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Уважаемые коллеги!

В связи с остротой и актуальностью темы этот номер журнала целиком посвящен 
проблеме посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), которое развива-
ется вследствие тяжелого психотравмирующего события или воздействия экстре-
мальных факторов при чрезвычайных ситуациях.  

ПТСР является тяжелым, как правило, хроническим психическим заболеванием, 
принадлежащим к кругу тревожных расстройств и имеющим серьезные последствия 
для личностного, семейного, трудового и социального функционирования пациента. 
ПТСР характеризуется широким набором тревожных, невротических, аффективных 
и психотических симптомов, которые плохо поддаются терапии. 

Наиболее эффективна при лечении ПТСР психотерапия в сочетании с психофар-
макотерапией, но только половина больных достигают ремиссии. Поэтому в реаль-
ной клинической практике широкое распространение получили симптоматическая 
терапия, применение препаратов вне показаний и полипрагмазия, связанная с по-
пытками воздействия на разнообразную коморбидную психопатологическую симпто-
матику. К сожалению, в нашей стране пока отсутствуют официальные клинические 
рекомендации и алгоритмы терапии ПТСР. Недостаточно изучены вопросы вторичной 
профилактики развития ПСТР у лиц с острой стрессовой реакцией, как и организация 
экстренной помощи и ведение таких больных.

В номере представлены данные оригинальных исследований и свежих литера-
турных обзоров по эпидемиологии, клинике, диагностике, классификации, факто-
рам риска, клинической динамике, прогнозу и патогенезу этой тяжелой патологии, 
а также по организации психиатрической помощи таким пациентам, в том числе об-
суждаются вопросы терапии и вторичной профилактики развития ПТСР у пострадав-
ших при чрезвычайных ситуациях. В частности, приведены результаты трех авторских 
исследований ПТСР и описан опыт работы с пострадавшими в нескольких недавних 
военных конфликтах. Выполнены детальные обзоры зарубежных рандомизирован-
ных контролируемых исследований, посвященных возможностям использования при 
ПТСР методов нейростимуляции мозга (прежде всего транскраниальной магнитной 
стимуляции) и повышения их эффективности, а также лечению и профилактике ПТСР 
при чрезвычайных ситуациях с применением различных психолого-психотерапевти-
ческих и фармакологических вмешательств. Впервые на основе актуальных данных 
доказательных исследований предложен последовательный алгоритм биологических 
методов терапии ПТСР. 

Благодарю всех авторов, давно занимающихся изучением ПТСР, которые опера-
тивно откликнулись на наш запрос, предоставили свои статьи и поделились своими 
знаниями по этой сложной теме на страницах нашего журнала. 

Главный редактор
С.Н. Мосолов  
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 посттравматические  
или перитравматические расстройства: 
диагностическая дилемма
С.г. Сукиасян 
Армянский государственный педагогический университет имени Х. Абовяна, Ереван, Армения
Центр психосоциального регулирования, Ереван, Армения

РЕзЮмЕ

введение. Проблема психической травмы и посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР) является одной из актуальнейших проблем 
психиатрии. В статье представлены подходы к интерпретации данного понятия и к адекватной его диагностике. 
Актуальность. До сих пор отсутствуют четкие теоретические концепции, определяющие подходы к изучению психобиологических механизмов 
развития посттравматических расстройств, не решена проблема специфичности как механизмов, так и клинических симптомов ПТСР.  
цель работы – исследовать и выделить факторы, наиболее значимые в развитии клинических проявлений боевой травмы. Представлена 
рабочая гипотеза о клинической динамике и трансформации понятия ПТСР.
материал и методы. Исследование основано на анализе ранее проведенных автором исследований по данной проблеме и на сопоставлении 
их результатов с данными 44-дневной войны в арцахе. Все пациенты подвергались клинико-психопатологическому обследованию в сочетании 
с психологическими и психометрическими методами. Были использованы опросник SCL-90-R, миссисипский опросник для боевого ПТСР 
и личностный опросник Шмишека. 
Результаты. Представлен алгоритм диагностики посттравматических расстройств, состоящий из четырех блоков. Рассмотрены основные 
характеристики и критерии психической травмы. Показаны особенности реагирования на травму и разнообразие клинических проявлений 
боевой травмы. Каждый третий комбатант проявлял симптомы ПТСР в первые дни посттравмы, у каждого четвертого были выявлены острые 
психотические, аффективные и другие расстройства. 
Обсуждение и выводы. Критерий «необыденности» травмы теряет свою диагностическую значимость. Хронологические критерии определе-
ния острых и посттравматических расстройств далеки от клинической реальности. Границы между клиническими проявлениями посттравмы 
достаточно аморфны и во многом пересекаются. Это позволяют говорить о «перитравматических расстройствах», которые включают в себя 
все расстройства, возникающие после неординарной боевой психической травмы.

клЮчЕвыЕ СлОвА: посттравматическое стрессовое расстройство, боевая травма, диагностический критерий, перитравматическое стрес-
совое расстройство
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posttraumatic or pеritraumatic disorders: a diagnostic dilemma
S.g. Sukiasyan 

Armenian State Pedagogical University named after Kh. Abovyan, Yerevan, Armenia 
Psychosocial recovery center, Yerevan, Armenia

Summary

introduction. The problem of mental trauma and post-traumatic disorders is one of the most urgent problems of psychiatry. The article presents approaches to the 
interpretation of this concept and to its adequate diagnosis.
relevance. There are still no clear theoretical concepts defining approaches to the study of psycho-biological mechanisms of the development of post-traumatic 
disorders, the problem of specificity of both mechanisms and clinical symptoms of PTSD has not been solved.
The aim of the study was to investigate and identify the most significant factors in the development of clinical manifestations of combat trauma. A working hypothesis 
on the clinical dynamics and transformation of the concept of PTSD is presented.
material and methods. The study is based on the analysis of our early studies on this issue and their comparison with the data of the 44-day war in Artsakh. 
All patients underwent clinical and psychopathological examination in combination with psychological and psychometric methods. The SCL-90-R questionnaire, the 
Mississippi Questionnaire for Combat PTSD and the Shmishek personality questionnaire were used.
results. An algorithm for the diagnosis of post-traumatic disorders, consisting of four blocks, is presented. The main characteristics and criteria of mental trauma are 
considered. The features of the response to trauma and the variety of clinical manifestations of combat trauma are shown. Every third combatant showed symptoms 
of PTSD in the first days of post-trauma, every fourth revealed acute psychotic, affective and other disorders.
discussion and conclusions. The criterion of «non-routine» injury loses its diagnostic significance. Chronological criteria for determining acute and post-traumatic 
disorders are far from clinical reality. The boundaries between the clinical manifestations of posttrauma are quite amorphous and overlap in many ways. This allows 
us to talk about «peritraumatic disorders», which includes all disorders that occur after an extraordinary combat mental trauma.

KEy wOrdS:  post-traumatic stress disorder, combat trauma, diagnostic criteria, peritraumatic stress disorder
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введение

Одной из актуальнейших проблем современной 
психиатрии является проблема психической трав-
мы и посттравматических расстройств [1–6]. По 
поисковым словам «ПТСР», «посттравматическое 
стрессовое расстройство» на русском и английском 
языках в системе Google Scholar было обнаружено 
986 710 источников (дата просмотра – 28.06.2022). 
И, несмотря на это, многие диагностические вопросы 
остаются спорными. В настоящей статье речь пой-
дет, прежде всего, об интерпретации боевого пост-
травматического стрессового расстройства (ПТСР) 
и подходах к адекватной его диагностике. Сегодня 
в мире используются две классификации: МКБ-10, 
предложенная Всемирной Организацией Здравоох-
ранения [7], и DSM-5 от Американской психиатриче-
ской ассоциации [8]. Обе организации предложили 
классификацию ПТСР, а также выделили три типа кли-
нических форм. Однако они все же создали путаницу 
и в некоторых аспектах противоречат друг другу по 
клиническим критериям и хронологическим нормам. 

Актуальность

Классификации определяют ПТСР как «психо-
генное заболевание, обусловленное воздействием 
исключительного, неординарного, чрезвычайного 
стресса, способного вызвать дистресс у любого че-
ловека» [7, 8]. Несмотря на то что эта диагностиче-
ская категория была выделена еще в 1980 г. в DSM-3 
[9], а в DSM-5 были представлены современные пре-
ставления об этой патологии, до сих пор отсутству-
ют четкие теоретические концепции, определяющие 
подходы к изучению психологических и биологи-
ческих механизмов развития посттравматических 
расстройств. Подробно описаны лишь клинические 
проявления ПТСР, однако под вопросом остается 
специфичность механизмов и клинических симпто-
мов.  

Сам факт выделения ПТСР в отдельную диагно-
стическую категорию вряд ли можно определить как 
значительный прогресс в теоретическом понимании 
последствий психической травмы. По существу, как 
отмечает Е.В. Снедков, критерии ПТСР идентичны 
сформулированным еще К. Ясперсом диагности-
ческим критериям реактивных состояний. Разница 
в том, что акцентируется неординарный характер 
реактивного воздействия. Но известно, что реактив-
ность является одним из важных компонентов меха-
низмов психологической защиты и, следовательно, 
может иметь место при любых психических расстрой-
ствах. Поэтому представляется неадекватным опре-
делять нозологическую специфичность, в частности, 
ПТСР, на основе фактора реактивности. 

Если 40–50 лет назад, когда эта диагностическая 
категория выделялась из ряда других, неординарный 
характер травмы имел вполне конкретный смысл, то 
в последующем и тем более в наше время «неорди-
нарность» травмы все более размывается. Причина 
такой динамики видится нам в нарастающей стрес-
сонасыщенности современной жизни; стресс имеет 
место практически при любых психических расстрой-

ствах, играя защитную, триггерную, этиологическую, 
патокинетическую роль. Участившиеся необыденные 
«социогенные» события, такие как террористические 
акты, боевые действия, войны, сопровождаются глу-
бокими травматическими переживаниями, психиче-
скими травмами, обусловливают многофакторность 
и полиморфность посттравматических расстройств 
[2, 10]. Поэтому представляется не совсем обосно-
ванным рассматривать психическую травму как нозо-
специфический фактор для развития ПТСР. 

Этиология практически всех психических рас-
стройств остается гипотетической еще со времен 
Э. Крепелина. А патогенез этих расстройств, по опре-
делению Е.В. Снедкова, – «процесс динамический, 
в котором причина и следствие могут меняться ме-
стами» [4]. Возможно, из-за этого и в DSM, и в МКБ 
ПТСР рассматривается не как нозология, а как синд-
ром. С одной стороны, расширение понятия стрес-
са и вызванных им расстройств привело к тому, что 
наряду с ПТСР и по аналогии с ними стали выделять 
социально-стрессовые расстройства, радиационные 
поражения, военные синдромы, имеющие много об-
щего в психопатологических проявлениях, основан-
ных на «необыденных переживаниях», что позволяло 
еще в первых работах, посвященных этой проблеме, 
говорить о «синдроме катастрофы» [11, 12], хотя пси-
хопатологические расстройства в экстремальных си-
туациях имеют много общего с теми расстройствами, 
которые развиваются в неэкстремальных условиях. 
Несмотря на расширение этой группы расстройств, 
существуют работы, ставящие под сомнение пра-
вомерность выделения ПТСР как самостоятельной 
нозологической единицы [12–14]. С другой сторо-
ны, оказалось, что после психической травмы разви-
ваются не только острые стрессовые расстройства 
и ПТСР, но и депрессивные, тревожные и другие рас-
стройства.

гипотеза

Исследования ПТСР в течение 30 лет позволяют 
нам выдвинуть рабочую гипотезу о клинической ди-
намике и трансформации как самого понятия трав-
мы, так и ее клинических проявлений: во-первых, 
ПТСР из социально-психологического феномена 
переросло в преимущественно клинический [15, 16]; 
во-вторых, боевая травма у бывших участников вой-
ны в определенных социально-политических и эконо-
мических условиях перерастает в моральную травму 
[17]; в-третьих, ПТСР всегда сочетается одновремен-
но или последовательно с какой-либо соматической 
или психической патологией; чаще всего это органи-
ческое поражение мозга [18–20]; в-четвертых, трав-
ма не всегда приводит к формированию ПТСР (и/или 
острого стрессового расстройства (ОСР)) [21]. Пред-
лагаемые в классификациях диагностические крите-
рии адекватны для довольно ограниченного круга 
посттравматических расстройств, и диагностика 
других клинических проявлений постстресса требует 
других подходов и критериев.

Говоря о психической травме и ее последствиях, 
мы имеем в виду реакции, возникающие в результа-
те события экстремального характера, выходяшего 
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за пределы обычных человеческих переживаний, вы-
зывающих сильный страх, ужас, ощущение беспо-
мощности [22, 23]. Как стрессогенный феномен пси-
хическая травма характеризуется тремя основными 
признаками-критериями: она наступает внезапно 
и неожиданно, создает угрозу жизни и психофизиче-
ской целостности организма и личности, находится 
вне пределов нормального обыденного жизненного 
опыта. Наш опыт исследования этой патологии по-
зволяет добавить четвертый критерий, о чем будет 
сказано далее. 

Цель исследований, посвященных изучению бое-
вого стресса и его последствий и обобщенных в дан-
ной статье, – выделить и исследовать среди ряда 
клинических, психологических, биологических и со-
циальных факторов те из них, которые играют веду-
щую роль в формировании и развитии клинических 
проявлений в структуре расстройств, возникающих 
после боевой травмы. Мы по возможности исходили 
из тех тенденций, которые разрабатываются в проек-
те RDoC (Research Domain Criteria) на основе новой 
психиатрической парадигмы [24, 25]. Целью прово-
димого нами исследования было изучение основных 
форм психопатологических расстройств, выявляе-
мых у участников боевых действий, оценка степени 
выраженности этих расстройств и установление их 
диагностических рамок. Была поставлена задача 
исследовать возможные корреляции и взаимозави-
симости между тяжестью травмы, характером боевых 
действий и личностным и психопатологическим про-
филем комбатантов, изучить вопросы предикции ОСР 
и ПТСР, выявить характер психопатологических нару-
шений, а также определить диагностические рамки 
известных обусловленных стрессом расстройств, 
описать характерные клинические симптомы, выя-
вить наиболее существенные факторы, способству-
ющие развитию психопатологической симптомати-
ки, и тем самым определить понятие и границы ПТСР, 
его диагностические критерии. В данной статье мы 
представляем диагностический алгоритм.

птСР: болезнь, синдром или 
психологическая реакция

Простой ретроспективный взгляд на некоторые 
события ХХ в. объясняет появление широкого инте-
реса к ПТСР со стороны специалистов психического 
здоровья: две мировые войны, атомная бомбарди-
ровка японских городов, десятки войн локального 
характера, массовые геноциды, террористические 
акты и другие катастрофические антропогенные бед-
ствия. Из сферы деятельности интернистов во вто-
рой половине ХIХ в начале ХХ в. проблема перешла 
в поле интересов психологов, а далее – к психиатрам. 
В наше время проблема ПТСР стала междисципли-
нарной, выявившей такие аспекты травматического 
стресса и его последствий, как нейробиологические, 
нейромедиаторные, воспалительные, морфологиче-
ские механизмы и нарушения мозговой и психиче-
ской деятельности [26].

Прежде всего заметим, что ни одна классифика-
ция психических расстройств не отражает реальную 

природу ПТСР. Обе классификации гипертрофируют 
роль психической травмы как этиологического фак-
тора, фиксируя только клинические и хронологиче-
ские критерии. Такой подход в отношении к боевой 
травме недостаточен. Боевая травма – это не просто 
стресс, даже не только неординарный стресс, как 
отмечается в классификациях. Это феномен более 
объемный, массивный, сложный. Это и психическая, 
и физическая, и социальная, и моральная травма. Это 
травма, поражающая все глубинные и поверхност-
ные слои и фундамент личности индивида, его соци-
ально-психологическую и биологическую сущности. 
Боевая травма возникает в ходе боевых действий, 
но в неблагоприятных условиях продолжается в те-
чение всей жизни экс-комбатанта. Более того, она 
оказывает деструктивное влияние на последующие 
поколения по механизмам как возможного генетиче-
ского наследования приобретeнных патологических 
изменений [27], так и социального наследования 
(с учетом особых проблемных взаимоотношений в их 
семьях) [28]. 

В аспекте боевой травмы в литературе обычно 
рассматриваются вьетнамская и афганская войны, 
война в «Заливе», иракская кампания «Буря в пусты-
не», война на Фолклендских островах [29–31]. Отме-
чается сходство между ними и менее масштабными, 
более локальными боевыми действиями. Во мно-
гих исследованиях подчеркивается роль интенсив-
ности боевой травмы, что способствует развитию 
в последующем ПТСР [32]. Но проблема в том, что 
травма в той или иной степени выраженности мо-
жет предшествовать и развитию других психических 
расстройств, таких как депрессивные, тревожные, 
диссоциативные, личностные, она может вызвать 
и когнитивные нарушения, патологию ощущений, со-
матические симптомы [33]. Все это ставит под сом-
нение ведущую роль психической травмы как основ-
ного фактора развития ОСР и ПТСР.

материал и методы

Настоящее исследование опирается на мно-
голетний опыт автора по исследованию пост-
травматических расстройств у пострадавших от 
Спитакского землетрясения в 1989 г., жертв социаль-
но-политического и экономического кризиса в Арме-
нии в 90-е годы прошлого века, затем – участников 
первой карабахской войны, которая дала нам бога-
тый опыт в области изучения ПТСР [34], наконец, – 
на исследование постстрессовых расстройств, вы-
явленных у участников 44-дневной войны в Арцахе. 
Должен заметить, что в 1990-е мы имели дело ис-
ключительно с ПТСР, а не с острыми стрессовыми 
реакциями, потому что в те годы пострадавшие во-
еннослужащие переживали свои травмы и страдания 
в лучшем случае в полевых госпиталях, в худшем – на 
поле боя. И только спустя месяцы и годы у них появи-
лась возможность обратиться за медицинской вра-
чебной помощью. 

Сегодня картина иная. Раненые и пострадав-
шие оказывались в госпиталях буквально через не-
сколько часов. Под нашим наблюдением за время 
войны и до конца 2020 г. оказалось 104 комбатанта. 
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Исследованная группа с точки зрения воинской 
обязанности состояла из военнослужащих срочной 
службы, офицеров, контрактников, добровольцев 
и мобилизованных лиц. Каждый из них подвергался 
боевой психической травме (лица с выраженными 
физическими травмами направлялись в соответст-
вующие медицинские учреждения). Все пациенты 
прошли клинико-психопатологическое, психоло-
гическое и психометрическое обследование. Были 
использованы опросник выраженности психопато-
логической симптоматики SCL-90-R, Миссисипский 
опросник для боевого ПТСР и личностный опросник 
Шмишека. В обязательном порядке проводились 
стандартные инструментальные и лабораторные 
исследования. Было ообследовано 104 участника 
войны в Арцахе в возрасте от 18 до 50 лет, средний 
возраст которых составлял 29,98±8,17 лет. Подав-
ляющее большинство пациентов имели среднее 
(47,1 %) и высшее (45,2 %) образование. Большинст-
во их были женаты (54,8 %). По типу воинской обязан-
ности они были представлены следующим образом: 
офицеры (31,7 %), солдаты срочной службы (20,2 %), 
контрактники (10,6 %), мобилизованные (21,2 %) 
и добровольцы (16,3 %). Все пациенты поступали на 
стационарное лечение по направлению медицинских 
структур министерства обороны. Обследование, ле-
чение и выписка их осуществлялись добровольно 
и на основе их информированного согласия. 

Для понимания сути ПТСР и выработки подходов 
к адекватной диагностике всю совокупность данных 
рассматривали в виде диагностического алгоритма, 
состоящего из четырех блоков: 1) оценка психопа-
тологического состояния и стрессогенных послед-
ствий; 2) оценка личностных особенностей и их роли 
в развитии психопатологии посттравмы; 3) оценка 
наиболее существенных параметров – факторов ри-
ска и предикторов; 4) оценка боевой ситуации. Близ-
кий подход был апробирован нами ранее и показал 
свою продуктивность [35].

психопатологические состояния 
и стрессогенные последствия

Как свидетельствует наш опыт, основанный на 
двух карабахских войнах, у участников боевых дей-
ствий выявляются не только «обусловленные стрес-
сом расстройства» (F43), но и другие психические 
расстройства. В ходе боевых действий у травмиро-
ванных комбатантов наблюдались острые транзи-
торные психотические расстройства, которые ин-
терпретировались как психогенные, поскольку во 
многом соответствуют критериям психогенных ре-
активных расстройств и ставят даже проблему диф-
ференциации их с расстройствами деструктивно-ау-
тистического или аффективного спектров [36–38]. 
У 77 комбатантов (74 %) – участников второй кара-
бахской войны, согласно критериям МКБ-10, были 
выявлены обусловленные стрессом расстройства, 
а у 27 (26 %) – различные «нестрессовые» расстрой-
ства, среди которых и острые психотические (F22, 
F23), и депрессивные эпизоды (F32), и психические 
расстройства вследствие повреждения или дисфунк-

ции головного мозга (F06) в форме аффективных, 
тревожных и диссоциативных расстройств, и раст-
ройства личности и поведения вследствие болезни, 
повреждения и дисфункции головного мозга (F07), 
а также тревожно-фобические (F40) и тревожные 
расстройства (F41) [21]. То есть примерно у каждо-
го 4-го комбатанта была реакция на травматическое 
воздействие, а не ОСР. Следовательно, психическую 
реакцию на чрезвычайный стресс нельзя рассматри-
вать как специфическую реакцию. Это первая осо-
бенность реагирования на травму. 

Далеко не всегда боевой стресс вызывает «клас-
сические» ОСР. Миссисипский опросник боевого 
ПТСР выявил у 39 комбатантов (37,5 %) ПТСР уже 
спустя 1–2 недели после травмы. Здесь проявляется 
вторая особенность реагирования на травму – на 
стадии ОСР (по критериям и МКБ, и DSM) появляют-
ся клинические признаки ПТСР, которые должны про-
явиться не менее чем через 6 месяцев по МКБ-10 или 
через 1 месяц по DSM-5. 

В литературе по ПТСР также приводятся подтвер-
ждения того, что боевая травма может вызвать как 
развитие постстрессовых расстройств, так и неспе-
цифические реакции «посттравматического» типа на 
экстремальный стресс [39]. Так, A.Y. Shalev с соав-
торами [40] подчеркивают, что любая травма может 
осложниться как депрессией, так и ПТСР. R. Mayou 
с соавторами [41] описывают психологические по-
следствия психической травмы в виде заторможен-
ности, гипервозбудимости, острого страха, болевых 
сенсаций, очевидной непропорциональной инвалид-
ности, тревожных расстройств, необъясни мых со-
матических симптомов, депрессий, семейных про-
блем, посттравматических симптомов, симптомов 
избегания и фобических расстройств. В этом ряду 
Ford J.D. [42] выделяет неуточненные расстройства 
экстремального стресса (Disorders of extreme stress 
not otherwise specified – DESNOS) наряду с ПТСР. 
Развитие DESNOS связывается автором с такими 
факторами, как травмы раннего детства и участие 
в деструктивных действиях в зоне военных опе-
раций, подчеркивается значение экстремального 
уровня переживаний травмы, характерологических 
дисфункций. 

В наших ранних исследованиях было показа-
но, что у участников боевых действий наблюдаются 
значительные отклонения в различных сферах пси-
хической деятельности. Это агрессивность, возбу-
димость, подавленность, ранимость, тревожность, 
которые под влиянием различных факторов прояв-
ляли тенденцию к прогрессированию [35]. Психопа-
тологический профиль расстройств у комбатантов 
отличался выраженной вариабельностью и неста-
бильностью, которые описываются как: а) психологи-
чески понятные реакции, б) психовегетативные нару-
шения с выраженным эмоциональным компонентом, 
в) состояния эмоционального шока, спутанности, 
диссоциативных расстройств с вариабельными 
клиническими симптомами: навязчивые воспоми-
нания, избегающее поведение [43], дистанциро-
вание от людей [44], притупленность эмоций [45, 
46], интенсивные психовегетативные проявления 
[46], вспыльчивость и агрессивность, повышенная 
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чувствительность и ранимость, нарушения сна, ноч-
ные кошмары, перцептивные ощущения (запахи 
дыма, пороха, крови, пота, горючих материалов) [46], 
дефицит концентрации внимания [47], снижение ра-
бочей памяти и внимания [48, 49], симптом «укоро-
ченного будущего» [50]. 

Третья особенность реагирования на травму 
заключается в том, что симптомы острого расстрой-
ства наблюдались на 4, 5, 10-е и более сутки патоло-
гического состояния, тогда как они должны были на-
блюдаться в течение 48–72 часов после травмы. Это 
также подтверждает точку зрения, что боевая травма 
выступает не как специфический причинный фактор, 
а как стимулирующий или катализирующий фактор. 
Постстрессовые реакции на боевую травму в отме-
ченных хронологических рамках проявлялись опи-
санными нами в более ранних исследованиях разны-
ми типами и уровнями невротических, аффективных, 
диссоциативных, личностных и других расстройств 
[20, 32, 35, 51–53].

В контексте принципов, заложенных в основу сов-
ременных классификаций, ПТСР представляет собой 
всего лишь синдром – типовое неспецифическое па-
тологическое состояние, которое может встречаться 
в структуре разных психических расстройств. Выде-
ляется довольно строгий круг симптомов, относимых 
именно к собственно ПТСР, на основе которых даже 
создана методика исследования данного контингента 
пострадавших – шкала для клинической диагностики 
ПТСР (Clinician Administered PTSD Scale – CAPS), раз-
работанная в 1990 г. Национальным центром ПТСР 
США (National Center for PTSD, Boston, USA) [54]. Но 
клиническая практика свидетельствует об ином тече-
нии и развитии расстройств, обусловленных неорди-
нарным стрессом.

Оценка личностных особенностей 
и их роли в развитии 
психопатологии посттравмы

В плане диагностики ПТСР следует исходить из 
того, что клиническая картина ПТСР определяется 
совокупным взаимодействием факторов, обуслов-
ливающих уязвимость комбатантов. Среди них такие, 
как общее состояние здоровья, возраст, преморбид-
ная отягощенность, социально-экономический ста-
тус, профиль симптомов, длительность пережива-
ния травмы и степень травматизации, употребление 
психоактивных средств [4]. Имеют значение соци-
ально-психологические факторы, в первую очередь 
личностный, роль которого в диагностике ПТСР от-
мечают и другие исследователи [55]. Проведенное 
нами исследование показало статистически значи-
мую обусловленность посттравматических прояв-
лений личностными особенностями комбатантов. 
Подавляющее большинство комбатантов (66,3 %) об-
наруживало экзальтированные черты характера как 
в чистом, так и в сочетанном вариантах. Экзальти-
рованные лица отличаются высокой пластичностью, 
интенсивностью и изменчивостью эмоциональных 
реакций. Они довольно полярны в своих проявле-
ниях, легко переходят из одной крайности в другую, 

от состояния восторга к состоянию печали, бурно 
реагируют на любые события. Их эмоции сопровож-
даются выраженными соматовегетативными реак-
циями (дрожь, холодный пот, тахикардия, удушье). 
Экзальтированные лица больше альтруисты, чем эго-
исты; они склонны к сопереживанию и состраданию. 
В стрессогенной ситуации они проявляют такие де-
задаптативные реакции, как зависимость от настрое-
ния, недостаточный самоконтроль в виде раздражи-
тельности, вспыльчивости, нетерпеливости, тревогу 
и панику, избегание трудностей, склонность к само-
обвинению, эгоизм. Они избегают людных мест, даже 
встречи с родными, чему способствуют, с одной сто-
роны, депрессивное настроение и навязчивые фено-
мены, с другой – личностные предиспозиции, такие 
как чувство собственной неадекватности и неполно-
ценности, дискомфорт в межличностном общении, 
негативные ожидания во взаимоотношениях с други-
ми людьми; непрерывные, непреодолимые и чуждые 
Я мысли, импульсы и действия. 

Формы поведения определяются соотношением 
базисных черт личности «поиск нового – избегание 
опасности» по C.R. Cloninger [56–58]. Физиологиче-
ским эквивалентом категорий «поиск» и «избегание» 
служит биоэнергетическая составляющая челове-
ка – агрессия и агрессивность [35]. На высокую от-
рицательную эмоциональность в сочетании с низкой 
позитивной эмоциональностью указывает M.W. Miller 
[59]. Эти особенности предрасполагают травмиро-
ванного комбатанта к «интернализирующей форме 
посттравматической реакции, характеризующей-
ся выраженным социальным избеганием, тревогой 
и депрессией» [59]. Y. Xin с соавторами связывали 
с различными аспектами реакций на стресс такие 
личностные черты, как нейротизм, экстраверсию 
и открытость [60]. Личностный фактор как предиктор 
сам преобразуется под влиянием психической трав-
мы, видоизменяя существующие взаимоотношения 
«человек – среда», и приводит к развитию ПТСР [4]. 
В более чем половине случаев (55,4 %) развитие 
ПТСР обусловлено доминирующим психологиче-
ским профилем личности (по симптоматическому 
опроснику SCL-90-R), шкалами «депрессия», «на-
вязчивость» и «враждебность», т. е. наличием подав-
ленного настроения, навязчивых феноменов и агрес-
сивными тенденциями у пациентов [21].

Наиболее существенные 
параметры – факторы риска 
и предикторы

Источником психических расстройств являют-
ся не сама боевая травма и травматическая ситуа-
ция, а тот негативный смысл, который вкладывает 
комбатант в это событие. Подтверждением этого 
служат статистически значимые различия в степе-
ни выраженности ПТСР в зависимости от возраста 
военнослужащих, их семейного статуса, в целом 
жизненного опыта комбатанта. Травма есть утра-
та жизненно важных смыслов [61], это негативные 
смысловые переживания, негативные смыслообра-
зования и смыслопорождения [62]. Смыслы, в свою 
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очередь, формируются в реальных условиях жизни 
под влиянием различных социально-психологиче-
ских факторов, позволяющих воспринять, понять, 
оценить, действовать в соответствии со своими 
морально-нравственными нормами, личностными 
паттернами, жизненным опытом. Психологическим 
аспектам психотравмы, в частности жизненным со-
бытиям, включая отношение личности к угрожающей 
ситуации с учетом моральных ценностей, религиоз-
ного и идеологического мировоззрения, придается 
ведущее значение. Травма затрагивает не только 
глубинные эмоциональные слои психики, но и онто-
генетически более поздние и ранимые когнитивно-
идеаторные уровни, мировоззренческие установки, 
систему мотиваций, о чем свидетельствуют нараста-
ние личностной тревожности и конфликтности, нару-
шение адекватности самооценки, снижение устойчи-
вости к внешним воздействиям. Катамнестические 
наблюдения за экс-комбатантами, пережившими 
травматический стресс, выявляют выраженные при-
знаки социальной дезадаптации, личностного кри-
зиса и психопатологических расстройств в виде 
тревожности, раздражительности, эмоциональной 
отчужденности, ангедонии, навязчивых пережива-
ний, бессонницы, кошмарных сновидений, импуль-
сивности, враждебности, соматизированных нару-
шений [63, 64]. 

Насколько бы спорными не представлялись во-
просы дифференциации и верификации тех или иных 
факторов риска ПТСР, все же большинство авторов 
говорит о конкретных факторах, условиях и событиях, 
которые представляются как необходимые и доста-
точные для развития этих расстройств. В литературе 
перечисляются факторы-предикторы клинического 
[65, 66], динамического [67], личностного [45], вне-
личностного характера [67–69]. В качестве факто-
ров-предикторов выделяют травму и ее интенсив-
ность, остроту и тяжесть симптоматики, психическое 
расстройство в анамнезе, семье, раннюю травма-
тизацию, негативный воспитательный опыт, низкий 
уровень образования, а также женский пол, генети-
ческие и нейроэндокринные факторы, нейротизм, 
избегающее поведение, степень подготовленности 
к неожиданным событиям и реакции на них, наличие 
социальной поддержки [22]. Предрасполагающим 
фактором может стать физиологическое состояние 
в момент получения травмы, особенно соматическое 
истощение на фоне нарушения стереотипа сна и при-
ема пищи [70, 63]. Сама боевая травма, по сущест-
ву, является «сенсибилизирующим психику воинов» 
фактором, «приобретенным предрасположением». 
Об этом говорили еще в первой половине прошлого 
века [71–73].

Все перечисленные факторы были оценены пси-
хологическими тестами после травматического со-
бытия, но их значимость окажется выше, если они бу-
дут оценены до переживания травмы [46, 74, 75]. При 
тестировании лиц до воздействия травмы была полу-
чена иная картина. Исследования, проведенные на 
пожарниках, но не при боевом ПТСР, выявили опре-
деленные индивидуальные различия в реактивности 
на стрессоры, трудности в обучении, склонность к 
катастрофическому мышлению. В травмирующей 

ситуации у этих людей выявляются худшие резуль-
таты [76]. Отмеченные факторы-предикторы, прямо 
пропорционально связанные с вероятностью форми-
рования ПТСР [77], мы рассматриваем как факторы 
личностной уязвимости. 

Боевая травма, бесспорно, является самым не-
обходимым условием для возникновения и развития 
ПТСР. Но спорной остается проблема специфично-
сти самой травмы. Неоднозначные временные рам-
ки («ограничительный критерий длительности») для 
ОСР по двум классификациям – 48 часов по критери-
ям МКБ-10 для проявления клинических симптомов 
[7] и 72 часа согласно критериям DSM-5 [8] – дейст-
вуют только у 10 % пострадавших. Для ПТСР – шесть 
месяцев по МКБ-10 и один по DSM-5. А симптомы 
ПТСР у многих пострадавших могут проявляться 
уже в первые дни после травмы, а не во временных 
рамках, определенных классификациями. Мы пред-
полагаем, что боевая травма действует не как спе-
цифический этиологический, а как провоцирующий 
или катализирующий фактор, способствующий про-
явлению разнообразных форм посттравматического 
реагирования, формирование которых зависит от 
многих внешних и внутренних факторов. Чем тяжелее 
боевая травма и чем выше уровень острого стресса, 
тем больше риск возникновения последующих про-
блем со здоровьем [78]. Чем тяжелее катастрофи-
ческие оценки последствий травмы в начальный пе-
риод после травматического воздействия, тем выше 
возможность развития ПТСР [79]. Гипертрофирован-
ные и негативные оценки травматического события, 
тяжесть симптомов и выраженные убеждения о воз-
можной будущей болезни увеличивают вероятность 
развития ПТСР [80]. Более быстрому и раннему по-
явлению симптомов ПТСР способствует сочетание 
боевой травмы с черепно-мозговой травмой, баро-
травмой в зоне боевых действий. Об этом говорят 
и другие авторы [81, 82]. 

Нами было показано, что предикативное значе-
ние для раннего развития ПТСР имеют некоторые 
симптомы – головокружения, головная боль, плач, 
симптомы «батальные голоса» и «батальные сцены», 
а также симптомокомплексы, близкие по сути и со-
держанию симптомы: конфликтность и агрессив-
ность, угрюмость и подавленное настроение, рас-
стройства сна и кошмарные сновидения, шум в ушах, 
головные боли и снижение слуха [21]. Статистиче-
ски значимыми оказались связи между последними 
симп томами – шум в ушах, головные боли и сниже-
ние слуха. Эта совокупность симптомов обусловли-
вает 11,2 % случаев возникновения дисперсии ПТСР 
и определяется в 66,3 % случаев. Ее можно рассмат-
ривать как основу церебрастенического синдрома – 
предиктора последующего боевого ПТСР.

Оценка боевой ситуации

Клиническим проявлениям ПТСР посвящено 
большое количество статей на материалах различ-
ных больших и малых войн, локальных боевых дейст-
вий, вооруженных конфликтов. Однако нам не встре-
чалось работ, исследующих клинику травматических 
расстройств в связи со спецификой боевых событий. 
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Авторы в основном подчеркивают связь между трав-
матическим опытом и тяжестью или разнообразием 
многих клинических симптомов. Наиболее значи-
тельные исследования в этом отношении связаны 
с двумя известными войнами – корейской и вьет-
намской. Клиническая картина острых и отдаленных 
травматических расстройств достаточно вариабель-
на в зависимости от вида травмы, степени тяжести 
и индивидуальных особенностей человека [83]. Но 
все формы расстройств и реакций имеют один об-
щий корень – боевую психическую травму. Психиче-
ская травма как стрессогенный феномен характери-
зуется тремя основными признаками-критериями: 
1) она наступает внезапно и неожиданно, 2) создает 
угрозу жизни и психофизической целостности орга-
низма и личности, 3) травма находится вне пределов 
нормального обыденного жизненного опыта. В каче-
стве четвертого критерия, исходя из особенностей 
арцахской войны, мы рассматриваем невидимость 
и недосягаемость источника травмы, но ее реаль-
ность в ощущениях для комбатантов. 

Травма, пережитая нашими пациентами в услови-
ях 44-дневной войны в Арцахе, имела особенности, 
которые заключались в некоторых характеристиках 
войны. 

Во-первых, это была, как определяют специали-
сты, война пятого поколения, которая опиралась не 
на военную мощь, не на боевой потенциал государ-
ства в достижении стратегических целей, а на инфор-
мационно-психологическое давление на население 
страны, ее государственный аппарат и на высокие 
наукоемкие технологии. В этой войне противник при-
менял такие виды оружия, которые полностью из-
менили характер войны в целом. Практически весь 
процесс вооруженной борьбы протекал в виде нане-
сения дальних массированных ударов высокоточным 
наземным и воздушным оружием по военно-эконо-
мическим и социальным объектам, по живой силе, 
с широким применением средств радиоэлектронной 
борьбы. 

Во-вторых, большинство военнослужащих, осо-
бенно в первые 1–2 недели войны, отмечали, что не 
было прямых контактов с живой силой противника, 
вместо этого они находились под прямым огнем бес-
пилотных летающих аппаратов, артобстрелов и ра-
кетных ударов. В этих условиях источник угрозы вы-
зывал у военнослужащих чувство неопределенности 
ввиду неконгруэнтности ситуации, т. е. абсолютной 
новизны опыта переживаний от ударов и принципи-
ального разногласия с внутренней картиной «войны», 
с тем, во что они верили, переживали и чего они ожи-
дали до прибытия в зону боевых действий. В част-
ности, у них не было возможности защитить себя 
(пойти в атаку, отступить под огнем, уйти в укрытия), 
нанести ответный удар, придти на помощь раненым 
товарищам. В этом нам представляется совершенно 
новый и особый характер последней войны, который 
обусловил ряд клинических и хронологических осо-
бенностей у ее участников. 

В-третьих, травма была, безусловно, экстраорди-
нарной. Но в условиях любой травмы у личности име-
ются возможности реагировать на нее в пределах 
возможностей защитных механизмов – инстинктив-

ных, психологических, поведенческих. Травмиро-
ванная личность стремится защитить и обезопасить 
себя как адаптативными, так и дезадаптативными 
способами. Практически все наши пациенты подчер-
кивали один существенный факт – «огонь лился на 
них сверху, и не было никакой возможности ответить 
на них контрударом, не было возможности защитить 
себя и прийти на помощь раненым товарищам». Все 
это приводило в итоге к таким расстройствам, ко-
торые не укладываются в рамки «острых реакций на 
стресс» (по МКБ-10) или «острых стрессовых рас-
стройств» (по DSM-5). Симптомы же ПТСР, которые, 
согласно двум классификациям, должны развиваться 
спустя месяцы, отмечались буквально с первых мо-
ментов травмы. 

Такой характер травмы привел к развитию рас-
стройств, которые не вписываются в границы диагно-
стических категорий, имеющихся в MКБ-10 и в DSM-5. 
Симптомы ПТСР, для развития которых требуются не-
дели или месяцы, проявлялись буквально в течение 
нескольких часов после травмы. Это четвертая осо-
бенность боевой травмы и ее последствий.

заключение

Таким образом, ПТСР у ветеранов боевых дейст-
вий, безусловно, является клинической реальностью. 
Однако проведенное нами исследование показало, 
что не всегда боевой стресс вызывает ОСР, а симпто-
мы ПТСР выявляются уже спустя 1–2 недели после 
травмы, что противоречит общепринятым подходам, 
заложенным в МКБ-10 и DSM-5. То есть симпто-
мы острого травматического стресса не позволяют 
адекватно идентифицировать психопатологические 
нарушения, которые в конечном счете трансформи-
руются в ПТСР. Вопреки хронологическим критериям 
и рамкам DSM-5 и МКБ-10, исследование выявило 
ПТСР у более чем трети обследованных комбатан-
тов уже в первые дни после травмы. Почти у каждого 
четвертого комбатанта выявлялись острые психоти-
ческие и аффективные (депрессивные), тревожные, 
диссоциативные и другие расстройства вследствие 
дисфункции головного мозга. 

Боевая психическая травма действует как прово-
цирующий или катализирующий фактор. Появление 
симптомов ПТСР на ранних этапах травмы, возмож-
но, объясняется сочетанием психической травмы 
с тяжелой баротравмой в зоне боевых действий, 
а также психологическим и технологическим воз-
действием противника. В их формировании имеет 
значение и личностный фактор. Подавляющее боль-
шинство комбатантов проявляло экзальтированные 
черты характера. Наиболее тяжелые проявления 
ПТСР отмечались у военнослужащих срочной службы 
как наиболее молодых, не обремененных семейными 
проблемами и не умудренных жизненным опытом. 

Симптомы ПТСР выявили сильные корреляционные 
положительные связи с показателя ми шкалы SCL-90-R: 
«соматизация», «навязчивость», «межличностная 
сен зитивность», «депрессия» и «враждебность». При 
этом кроме выраженной корреляции между выше 
отмеченными параметрами выраженность показате-
лей «депрессия», «навязчивость» и «враждебность» 
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имела обусловливающее значение для ПТСР, т. е. раз-
витие ПТСР в 55,4 % случаев было обусловлено нали-
чием подавленного настроения, навязчивых феноме-
нов в психопатологии развивающегося расстройства 
и агрессивными тенденциями у пациентов. Чем тя-
желее клиническая картина ПТСР, тем менее были 
выражены тревожно-фобические симптомы, такие 
как нервозность, напряженность и дрожь, состояния 
паники, чувство опасности, опасения и страхи, ирра-
циональные реакции. 

С признанием факта клинической реальности бо-
евого ПТСР возникает масса вопросов, связанных 
с нозологическими и онтологическими аспектами 
этой проблемы. Во-первых, выраженная экстраорди-
нарная боевая травма, которой подверглись все наши 
пациенты, вызвала у них различные формы патоло-
гии – от острых стрессовых реакций до острых тран-
зиторных психотических расстройств. То есть крите-
рий «необыденности» травматических переживаний 
теряет свою диагностическую значимость. Иными 
словами, «неординарная травма» как ведущий ди-
агностический критерий ПТСР обесценивается, по-
скольку она также способствует возникновению ряда 
других психических расстройств. Во-вторых, требуют 
уточнения хронологические критерии ПТСР, которые 
в существующих рамках создают больше проблем, 
чем позволяют их разрешать. В-третьих, возникает 
проблема разграничения не только ОСР и ПТСР, но 
и проблема разграничения нормальных реакций на 
травму, разнообразные, личностно обусловленные 
формы которых представляются психологически по-
нятными и адекватными. Возникает необходимость 
различать симптомы как проявления болезни и как 
реактивные формы поведения. Первичные реакции 
на травматические события возникают как адаптив-
ные, направленные на преодоление ситуации и на 
выживание. И в этот процесс вовлекаются все фи-

зиологические и психологические ресурсы организ-
ма и механизмы совладения. И в случаях, где они 
оказываются недостаточными, процесс адаптации 
трансформируется в дезадаптативный и развива-
ются патологические формы противостояния трав-
ме – острые стрессовые расстройства, тревожные, 
депрессивные и другие расстройства. 

Все вышеотмеченное позволяют говорить о «пе-
ритравматических расстройствах», а не о трех из-
вестных посттравматических клинических формах, 
границы которых являются нечеткими, а критерии – 
достаточно спорными. Когда мы говорим о «пери-
травматических расстройствах», мы имеем в виду 
реакции и состояния, возникающие в ответ на экс-
тремальное событие, – событие, выходящее за рамки 
обычного человеческого опыта, вызывающее чувство 
ужаса, беспомощности, беззащитности и безысход-
ности. Такой подход обусловлен тем, что границы 
между клиническими проявлениями посттравмы до-
статочно аморфны и во многом пересекаются, хро-
нологические критерии определения острых и пост-
травматических расстройств как в МКБ-10, так 
и в DSM-5 далеки от клинической реальности. Более 
того, обе классификации предлагают разные хроно-
логические рамки. Категория «перитравматических 
расстройств» заменяет диагнозы «острый стресс» 
и «посттравматический стресс», она включает в себя 
все расстройства, возникающие после неординар-
ной боевой психической травмы, и без нее они не 
могли появиться. Развитие различных клинических 
проявлений имеет один корень – экстраординар-
ную травму. Эти расстройства не существовали бы, 
если бы не такая травма. Исходя из отмеченных осо-
бенностей травмы и клинического разнообразия 
психопатологических феноменов после травмы, мы 
предпочитаем говорить о перитравматических рас-
стройствах.  
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РЕзЮмЕ

методология. 161 комбатант, участник контртеррористической операции на Северном Кавказе, из них 108 с диагнозом посттравматического 
стрессового расстройства (ПТСР), были обследованы во время госпитализации в психиатрические отделения. При обследовании были использо-
ваны клинико-психопатологический метод, шкала профиля ПТСР, шкала глобальной оценки функционирования и шкала социальной адаптации.
Результаты. Структура психических расстройств у обследованных комбатантов определяется преобладанием невротических и связанных со 
стрессом расстройств (73,3 %), среди которых ПТСР составляло 67,1 %. Различия в симптоматическом профиле позволило выделить три 
основных клинических варианта боевого ПТСР: тревожно-эксплозивный (51,9 %), диссоциативный (32,4 %) и апатичный (15,7 %). Первый 
являлся прогностически благоприятным (выздоровление в 37,5 %), в то время как при двух других положительный исход составил только 17,2 
и 17,7 % соответственно. наиболее важными факторами в прогнозе ПТСР были клинический вариант расстройства (Коэффициент корреляции 
(КК) = –0,22), выраженность дисстрессирующих реминисценций (КК = –0,30) и наличие черепно-мозговой травмы в анамнезе (КК = –0,24).
выводы. Результаты исследования могут быть полезны при проведении экспертизы годности к военной службе.
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Outcomes of hospital Treatment for post-Traumatic Stress disorder 
in Combatants
v.K. Shamrey, a.a. marchenko, b.v. driga, K.v. markin, d.v. moiseev 
Military Medical Academy named after S.M. Kirov, St. Petersburg, Russia

Summary

Methodology. 161 combatants (108 with PTSD diagnosis) were examined during their hospitalization in psychiatry department. Psychopathological method, the 
PTSD Profile Scale, global assessment of functioning scale and the social adjustment rating scale were used. 

Results. Mental disorders structure among examined combatants was determined by the prevalence of neurotic and stress-related disorders (73.3 %) where 
posttraumatic stress disorder constitutes 67.1 %. Differences in symptomatology profile allowed distinguishing three main clinical variants of combat PTSD: anxious-
explosive (51.9 %), dissociative (32.4 %) and apathetic (15.7 %). The first one is prognostically favorable (recovery in 37.5 %), while in others positive outcome 
consisted only 17.2 % and 17.7 %. Most important factors in PTSD prognosis were: clinical variant of the disorder (CC = –0.22), the severity of distressing recollections 
(CC = –0.30) and a history of traumatic brain injury (CC = –0.24).

Conclusion. The results can be useful in the fitness for duty examination of the combatants.
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Посттравматическое стрессовое расстройство 
(ПТСР) до сих пор считается одной из самых спор-
ных категорий в психиатрии. Наиболее емко поня-
тие о концептуальной сложности ПТСР было сфор-
мулировано, на наш взгляд, в работе Rosen, Spitzer 
and McHugh [1], которые определили три основных 
аспекта: смутное понимание этиологии, спорность 
синдромологической независимости ПТСР и неод-
нозначность диагностических критериев. Хотя с мо-
мента публикации этой работы прошло уже много 
лет, в теоретическом плане мало что изменилось. 
Несмотря на внушительный объем научных трудов по 
проблеме ПТСР (только в русскоязычном сегменте за 
период 2005–2017 гг. опубликовано более 1000 ра-
бот! [2]), в центре внимания текущих исследований 
по-прежнему находятся факторы риска ПТСР, про-
гностические маркеры, нейрофизиологические ме-
ханизмы, хотя критерии дифференциации этих рас-
стройств с аналогичными [3], например, реакцией 
утраты, еще не определены. Спорными остаются 
также диагностические критерии и единые подходы 
к классификации отдельных форм этого заболева-
ния, что крайне затрудняет проведение адекватных 
патогенетических исследований [4, 5]. Не удивите-
лен в этой связи и тот факт, что диагнозы ПТСР, уста-
навливавшиеся в одной и той же выборке, но по раз-
ным диагностическим критериям (МКБ-11 и DSM-5), 
совпадают только в 42 % случаев [6]. 

Как следствие, при анализе исследований по эпи-
демиологии данного заболевания наблюдаются по-
разительные различия в ее оценках даже в сходных 
выборках. Например, в национальном исследовании 
ветеранов Вьетнама полное соответствие критериям 
ПТСР констатировалось у 30,9 %, частичное соответ-
ствие – у 22,5 %, в общей сложности – 53,4 % [7]. Ана-
лиз опыта последующих войн, например, операций 
«Несокрушимая свобода» (OEF), «Свобода Ирака» 
(OIF), был менее категоричен: разброс показателей 
заболеваемости ПТСР в разных исследованиях ва-
рьировал от 1,4 до 60 % [8]. Возможно, именно по-
этому проводится постоянная работа по улучшению 
диагностических критериев ПТСР и его систематиза-
ции. Например, в DSM-5 и проекте МКБ-11 выделяют 
самостоятельную форму ПТСР с диссоциативными 
симптомами [9]. Но является ли этот шаг последним 
в дифференциации подтипов ПТСР, что представля-
ется чрезвычайно важным с точки зрения оптими-
зации индивидуального прогноза и, следовательно, 
выбора индивидуальной стратегии лечения? Попыт-
ки решения данной проблемы, например, на базе 
теории графов (Graphical Gaussian Model), частично 
позволяющие разграничивать облигатные и факуль-
тативные симптомы [10], пока еще являются единич-
ными и спорными.

В этом контексте цель проводимой нами работы 
состояла в том, чтобы выявить клинические особен-
ности послебоевых ПТСР, определяющие исходы ста-
ционарного лечения, т. е. дать краткосрочный прогноз 
заболевания. Такой прогноз будет служить решающим 
фактором при установлении категории годности к во-
енной службе, что представляется крайне актуальным 
с позиций кадрового обеспечения действий войск 
в условиях современных военных конфликтов.

материал и методы

Работа осуществлялась в два этапа. На первом 
выполняли сплошное обследование госпитализи-
рованных в психиатрические отделения: всего был 
обследован 161 комбатант – участник вооруженных 
конфликтов на Северном Кавказе в 1996–2008 гг. 
(возраст от 21 до 29 лет, в среднем 25,0 ± 2,13 лет, 
срок от момента возвращения в пункты постоянной 
дислокации до госпитализации 3,05 ±1,04 мес.). Не-
посредственное участие в боестолкновениях было 
обязательным критерием для включения в исследо-
вание. Во время этого этапа была проанализирована 
структура психических расстройств в выборке.

На втором этапе боевые ПТСР изучали более де-
тально. Для этой цели среди указанных лиц был вы-
бран контингент из 108 бывших военнослужащих 
с установленным диагнозом ПТСР. Возраст пациентов 
в этой подгруппе колебался от 22 до 28 лет (в среднем 
24,8 ± 1,5 лет), длительность периода от момента воз-
вращения в пункты постоянной дислокации до госпи-
тализации составляла 3,21 ± 0,95 месяца.

Включение пациентов в исследование осуществ-
лялось после подписания ими информированного 
согласия. Исследование соответствовало Хельсин-
ской декларации 1975 г., ее ревизии 2000 г., было рас-
смотрено и одобрено Этическим комитетом ФГБОУ 
ВО «ВМедА им. С.М. Кирова».

Все диагностические заключения были верифи-
цированы с помощью дополнительных инструментов: 
Композитного международного диагностического 
интервью (CIDI) [11] и Международного психоневро-
логического интервью (MINI) [12].

Для получения показателя исхода лечения за 
основу были взяты клинические критерии, пред-
ложенные В.Я. Семке [13]: 3 балла – значительное 
улучшение (восстановление, т. е. выраженное сни-
жение симптомов и восстановление социальной 
адаптации), 2 балла – незначительное улучшение 
(сохранение некоторых симптомов с незначительной 
реституцией социальной адаптации), 1 балл – без 
улучшения (незаметная динамика в психическом со-
стоянии с тем же уровнем социальной дезадаптации). 
Заключение об уровне (степени тяжести) психических 
расстройств формулировали по Шкале обобщенной 
оценки функционирования (GAF) [14]. Индивидуаль-
ные особенности клинического ПТСР и их динамику 
в процессе лечения устанавливали с помощью Шкалы 
профиля ПТСР [15], которая представляет собой оце-
ниваемый клиницистом список симптомов, каждый из 
которых должен быть ранжирован от 0 до 3 баллов по 
своей тяжести в сравнении с другими проявлениями. 
Уровень социальной адаптации определяли в соот-
ветствии со специально разработанными критериями 
[16] в основных областях жизни (образование, работа 
(учеба), семейные отношения, межличностные отно-
шения, отдых, общее отношение к жизни), которые 
были оценены по шкале от 1 до 5 баллов.

Статистический анализ результатов проводили с 
помощью пакета приложений StatSoft Statistica 6.0 для 
Windows©. Средние и квартильные значения, диспер-
сия, эксцесс, кривизна и т. п. параметры были рас-
считаны с помощью модуля «Основные статистики». 
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Параметрические данные представлены в виде сред-
него значения и стандартного отклонения (М ± SD). 
Статистическую значимость различий между пара-
метрическими переменными проводили по оценкам 
теста Стьюдента, между непараметрическими – по 
хи-квадрата Пирсона, Крускала – Уоллиса (процедура 
«Двухвыборочный анализ») и U-критерия Манна – Уит-
ни. Различия считали значимыми при р < 0,05. Во время 
создания схемы классификации был проведен фактор-
ный анализ. Прогностические модели были разработа-
ны с использованием дискриминантного анализа.

Результаты

В структуре психических расстройств у обследо-
ванного контингента отмечалось отчетливое преобла-
дание невротических расстройств, выявлявшихся пра-
ктически у 3/4 бывших военнослужащих (табл. 1). При 
этом доминирующее положение в спектре невротиче-
ской патологии занимали ПТСР (67,1 %). Чаще всего 
они наблюдались у комбатантов, госпитализировав-
шихся в период от года до пяти лет после участия в бо-
евых действиях.

Для определения особенностей клинической кар-
тины ПТСР у комбатантов были проанализированы 
внутренние связи между ведущими клиническими 
проявлениями ПТСР. Для решения данной задачи был 
проведен факторный анализ, где в качестве перемен-
ных послужили критерии, составлявшие шкалу опре-
деления профиля ПТСР. В ходе данной статистической 
процедуры было выявлено три фактора, суммарно 
объяснявших 68,4 % дисперсии признаков (табл. 2).

Фактор 1 был обозначен как тревожно-экспло-
зивный клинический вариант ПТСР. Он включал 
в себя раздражительность, настороженность, реак-
ции вздрагивания, расстройства внимания, физи-
ологические реакции на ассоциативные события. 
Фактор 2 – диссоциативный клинический вариант 
ПТСР – объединял диссоциативные эпизоды, ассо-
циативные психологические переживания травмати-
ческого события, психогенную амнезию, трудности 
сна. Фактор 3 – апатический клинический вариант 
ПТСР – определялся сочетанием таких признаков, 
как сужение круга интересов, усилия по избеганию 
деятельности, напоминающей о травме, чувство от-
чужденности и чувство отсутствия перспективы.

таблица 1. Структура психических расстройств в зависимости от длительности периода выхода из района 
боевых действий

Table 1. The structure of morbidity depending on the duration of the period after the end of deployment

Диагностические рубрики расстройств по мкб-10

период от выхода из района боевых действий 
до госпитализации

всего

менее 1 года От 1 до 5 лет более 5 лет

органические, включая симптоматические психические расстройства 1 (5,0 %) 6 (7,8 %) 9 (14,1 %) 16 (9,9 %)

Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные 
употреблением психоактивных веществ

– 6 (7,8 %) 8 (12,5 %) 14 (8,7 %)

Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства 4 (20,0 %) 3 (3,9 %) 1 (1,6 %) 8 (4,9 %)

аффективные расстройства 1 (5,0 %) 1 (1,3 %) – 2 (1,2 %)

Посттравматическое стрессовое расстройство 13 (65,0 %) 54 (70,1 %) 41 (64,1 %) 108 (67,1 %)

невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства 
(кроме F43.1)

1 (5,0 %) 4 (5,2 %) 5 (7,9 %) 10 (6,2 %)

Расстройства личности и поведения в зрелом возрасте – 3 (3,9 %) – 3 (1,9 %)

таблица 2. Факторная структура симптомов ПТСР в обследованной выборке

Table 2. Factor structure of PTSD symptoms in the sample

Симптомы птСР Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

навязчивые воспоминания 0,199 –0,766 –0,016

Повторяющиеся сны с травмирующим событием –0,801 –0,057 0,023

Диссоциативные эпизоды –0,295 –0,160 0,368

ассоциативные психологические переживания травматического события –0,531 –0,299 0,173

усилия по избеганию мыслей и чувств, ассоциирующихся с травмой –0,549 0,492 –0,312

усилия по избеганию деятельности, вызывающей воспоминания о травме –0,303 0,594 –0,476

Психогенная амнезия важных аспектов стресса –0,239 0,366 0,623
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таблица 3. Распределение больных по клиническим вариантам ПТСР в зависимости от продолжительности 
периода после выхода из зоны боевых действий до первой госпитализации

Table 3. Distribution of patients by PTSD clinical variant depending on the length of the period from end of deployment to first 
hospitalization

первая госпитализация после выхода 
из района боевых действий

клинические варианты птСР

тревожно-эксплозивный Диссоциативный Апатический

Абс. % Абс. % Абс. %
До 1 года (n = 13) 5 38,5 8 61,5 0 0

от 1 года до 5 лет (n = 54) 29 53,7 14 25,9 11 20,4

Более 5 лет (n = 41) 22 53,7 13 31,7 6 14,6

таблица 4. Структура сопутствующих психических расстройств при различных вариантах ПТСР*

Table 4. The structure of comorbid mental disorders in different PTSD variants*

клинические варианты птСР F0 F1 F3 F41 F45 F6

Тревожно-эксплозивный 10 (17,9 %) 14 (25 %) 1 (1,8 %) 8 (14,3 %) 0 (0 %) 15 (26,8 %)

Диссоциативный 7 (20 %) 6 (17,1 %) 2 (5,7 %) 9 (25,7 %) 1 (2,9 %) 4 (11,4 %)

апатический 2 (11,8 %) 3 (17,7 %) 0 (0 %) 9 (52,9 %) 1 (5,9 %) 1 (5,9 %)

Всего 21 (19,4 %) 25 (23,5 %) 3 (3,1 %) 31 (28,6 %) 6 (5,1 %) 22 (20,4 %)

* F0 – органические, включая симптоматические, психические расстройства, F1 – психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением 
психоактивных веществ, F3 – аффективные расстройства, F41 – другие тревожные расстройства, F45 – соматоформные расстройства, F6 – болезни 
взрослой личности и поведения.

* F0 – Organic, including symptomatic, mental disorders, F1 – Mental and behavioral disorders due to psychoactive substance use, F3 – Mood [affective] 
disorders, F41 – other anxiety disorders, F45 – somatoform disorders, F6 – Disorders of adult personality and behavior.

Окончание таблицы 2

Симптомы птСР Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3

Сужение круга интересов –0,560 0,290 –0,112

чувство отчужденности –0,727 –0,159 –0,307

ограниченность диапазона аффекта –0,199 –0,154 0,157

чувство отсутствия перспективы –0,476 –0,193 –0,334

Трудности сна –0,709 0,118 0,254

Раздражительность 0,082 –0,218 –0,765

Расстройства внимания 0,475 –0,324 0,459

настороженность –0,223 –0,699 –0,271

Реакции вздрагивания 0,052 –0,448 –0,437

Физиологические реакции на ассоциативные события 0,183 –0,365 –0,001

Полученные факторы сформировали три клиниче-
ских варианта ПТСР, которые были определены в со-
ответствии с преобладающими симптомами. Рас-
пределение больных в изученной выборке показало 
преобладание тревожно-эксплозивного варианта 
(51,9 %), тогда как диссоциативный (32,4 %) и апати-
ческий (15,7 %) отмечались заметно реже.

Пациенты с диссоциативным вариантом ПТСР 
чаще встречались среди лиц, госпитализирован-
ных в течение первого года после вывода из театра 
военных действий в пункты постоянной дислокации 

(61,5 %), в то время как больных с апатическим ва-
риантом среди них не наблюдалось вовсе (табл. 3). 
В то же время среди лиц, госпитализированных в пе-
риод от 1 года до 5 лет и более 5 лет после участия 
в боевых действиях (БД), определенно преоблада-
ли пациенты с тревожно-эксплозивным вариантом 
(53,7 %).

Анализ сопутствующих психических расстройств 
(табл. 4) показал, что тревожно-эксплозивный ва-
риант ПТСР чаще сочетался с личностной (26,8 %) 
и аддиктивной патологией (25,0 %), в то время как 
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диссоциативный и апатический варианты – с други-
ми тревожными расстройствами (25,7 и 52,9 % соот-
ветственно).

Анализ результатов лечения у комбатантов пока-
зал, что у пациентов с тревожно-эксплозивным вари-
антом частота выздоровления отмечалась достовер-
но чаще, чем при двух других вариантах (табл. 5).

Эти данные также были подтверждены при срав-
нении средних показателей исходов в группах, ко-
торые были значительно более благоприятными при 
тревожно-эксплозивном варианте (2,09 ± 0,79 бал-
ла), чем при диссоциативном (1,71 ± 0,75 балла), 
в то время как при апатическом варианте показатель 
улучшения состояния составил 1,94 ± 0,66 балла.

Вопреки ожиданиям коморбидные психические 
расстройства оказывали лишь ограниченное влияние 
на результаты лечения (табл. 6), в основном при орга-
нической патологии, где в 57,9 % улучшение не было 
достигнуто, в то время как в других случаях частота 
такого исхода была заметно ниже и варьировалась от 
20 до 35 %.

Изучение распределения больных по типам ис-
ходов в зависимости от тяжести состояния по шкале 
GAF при поступлении (табл. 7) показало значимое 
(p < 0,05) преобладание числа благоприятных исхо-
дов в группе комбатантов с незначительной тяжестью 
психических нарушений по сравнению с полярной 
группой, что на уровне тенденции было характерным 
для всех клинических вариантов ПТСР.

Общий уровень социальной адаптации (СА) имел 
значение только в случаях тревожно-эксплозивного 
варианта, где при низких уровнях СА было отмечено 
максимальное количество неудовлетворительных 
результатов лечения. При других вариантах различия 
были незначительными (табл. 8).

Изучение распределения исходов лечения больных 
в зависимости от продолжительности службы в районе 
боевых действий (РБД) показало (табл. 9), что у 37,0 % 
лиц с продолжительностью службы в РБД более 1 года 
отсутствовало улучшение, тогда как аналогичный исход 
у больных с продолжительностью службы в РБД менее 
1 года наблюдался в 18,5 % случаев. 

таблица 5. Результаты лечения различных клинических вариантов ПТСР

Table 5. Treatment outcomes in different PTSD clinical variants

Исход
тревожно-эксплозивный 

(n = 56)
Диссоциативный 

(n = 35)
Апатический 

(n = 17)
всего  

(n = 108)

Без улучшения 15 (26,8 %) 16 (45,7 %) 4 (23,5 %) 35 (32,4 %)

незначительное улучшение 20 (35,7 %) 13 (37,1 %) 10 (58,8 %) 43 (39,8 %)

значительное улучшение / выздоровление 21 (37,5 %) 6 (17,2 %) 3 (17,7 %) 30 (27,8 %)

таблица 6. Результаты лечения ПТСР у пациентов с различными сопутствующими расстройствами

Table 6. Treatment outcomes in PTSD patients with different comorbid disorders

Результаты лечения F0 F1 F3 F41 F45 F6 всего
без 

коморбидной 
патологии

Без улучшения 11 (57,9 %) 5 (21,7 %) 1 (33,3 %) 8 (28,6 %) 1 (20,0 %) 7 (35,0 %) 33 (33,7 %) 2 (20,0 %)

незначительное улучшение 5 (26,3 %) 12 (52,2 %) 2 (66,7 %) 7 (25,0 %) 4 (80,0 %) 9 (45,0 %) 39 (39,8 %) 5 (50,0%)

значительное улучшение / 
выздоровление

3 (15,8 %) 6 (26,1 %) – 13 (46,4 %) – 4 (20,0 %) 26 (26,5 %) 3 (30,0 %)

таблица 7. Результаты лечения больных с различными уровнями функционирования при поступлении

Table 7. Treatment outcomes in patients with different levels of global functioning in admission

выраженность симптоматики при поступлении 
в соответствии со шкалой gaF

значительное улучшение / 
выздоровление

Незначительное улучшение без улучшения

менее 50 1 (4,5 %)* 11 (50,0 %) 10 (45,5 %)

50–64 16 (28,1 %) 22 (38,6 %) 19 (33,3 %)

Более 64 12 (41,4 %) 11 (37,9 %) 6 (20,7 %)

* Статистическая значимость различий с группой лиц с легкой степенью выраженности расстройств (более 64 баллов) по критерию χ2 p < 0,05.

* In comparison with the low level of PTSD severity χ2 p < 0,05.
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таблица 8. Результаты лечения больных с разным уровнем социальной адаптации

Table 8. Treatment outcomes in different level of social adjustment

клинические варианты птСР
Уровень социальной 

адаптации
значительное улучшение 

/ выздоровление
Незначительное 

улучшение
без улучшения

Тревожно-эксплозивный

> 3,5 2 (50,0 %) 0 (0 %) 2 (50,0 %)

2,5–3,4 9 (33,3 %) 15 (55,6 %) 3 (11,1 %)

< 2,5 9 (36,0 %) 6 (24,0 %) 10 (40,0 %)*

Диссоциативный

> 3,5 1 (25,0 %) 1 (25,0 %) 2 (50,0 %)

2,5–3,4 4 (22,2 %) 7 (38,9 %) 7 (38,9 %)

< 2,5 1 (7,7 %) 5 (38,5 %) 7 (53,8 %)

апатический

> 3,5 1 (100,0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

2,5–3,4 0 (0 %) 7 (77,8 %) 2 (22,2 %)

< 2,5 2 (28,6 %) 3 (42,9 %) 2 (28,6 %)

* Статистическая значимость различий со средним уровнем (2,5–3,4 балла) Са в группе «без улучшения» при тревожно-эксплозивном варианте ПТСР 
по критерию χ2 p < 0,05.

* In comparison with the middle level of social adjustment χ2 p < 0,05.

таблица 9. Распределение больных по исходам лечения в зависимости от продолжительности службы 
в районе боевых действий

Table 9. Distribution of patients by treatment outcomes depending on the duration of deployment

продолжительность службы  
в районе боевых действий (в целом)

Исход лечения

без улучшения Незначительное улучшение Улучшение (выздоровление)

Абс. % Абс. % Абс. %

До 1 года 5 18,5 14 51,9 8 29,6

Более 1 года (до 2 лет) 30 37,0 30 37,0 21 25,9

Влияние на клиническую картину оказывала и ин-
тенсивность участия в БД. Анализ усредненных по-
казателей исходов лечения при разном количестве 
участий в боестолкновениях (табл. 10) показал, во-
преки ожиданиям, наличие обратной зависимости, 
при которой более благоприятные исходы наблюда-
лись у участвовавших в бою большее количество раз 
(2,01 ± 0,75).

Отдельную проблему составляла и разработ-
ка подходов к лечению таких больных. В этой связи 
были проанализированы исходы у лиц, получавших 
различные терапевтические схемы. Как следует из 
приведенных данных (табл. 11), наибольший тера-
певтический эффект отмечался при тревожно-эк-
сплозивном варианте ПТСР, при котором сочетание 
антидепрессантов и транквилизаторов приводило 
к значительному улучшению в 26,8 % случаев. У боль-
ных с диссоциативным вариантом положительная 
динамика чаще наблюдалась на фоне сочетания 
транквилизаторов и нейролептиков. Апатический ва-
риант хуже других поддавался терапии. Отсутствие 
улучшения при нем достоверно было больше (23,5 % 
случаев), чем при тревожно-эксплозивном варианте 
(8,9 % случаев).

На заключительном этапе разрабатывали мате-
матическую модель для прогнозирования исхода 

таблица 10. Средние показатели исхода лечения 
комбатантов в зависимости от количества участий 
в боестолкновениях (в баллах)

Table 10. Average indices of the combatants treatment outcome 
depending on the number of participation in direct combat fights 
(in points)

количество участий  
в боестолкновениях

Исход лечения

одно 1,44 ± 0,33*

Два-три 1,89 ± 0,53

Более трех 2,01 ± 0,45

* Статистическая значимость различий с комбатантами – участниками более 
чем трех боестолкновений по t-критерию p < 0,05.

* Significance of differences with combatants that participated in more than 
three clashes according to t-criterion p < 0.05.



Шамрей В.К. и др.

№  3/2022 СоВРеменная ТеРаПИя ПСИХИчеСКИХ РаССТРойСТВ  www.psypharma.ru20

лечения у военнослужащих с ПТСР. Для решения 
этой проблемы пациентов с отсутствием улучшений 
и незначительными улучшениями объединили в одну 
группу нонреспондеров, которые в соответствии 
с нормативными актами должны иметь ограничение 
годности к военной службе. Лица с выздоровлени-
ем, которые, соответственно, могли продолжать 
службу, вошли в сравнительную группу респонде-
ров. Эти характеристики составили зависимую пе-
ременную, а остальные из числа исследованных 
параметров считали независимыми. Проводили по-

шаговый дискриминантный анализ с параметрами 
значимости F-enter = 2,0, F-remove = 1,9 и p < 0,05. 
В результате было получена дискриминантная мо-
дель, точность которой составила 93,7 % для группы 
нонреспондеров и 72,4 % для группы респондеров 
(в среднем по выборке 88,0 %), требуемому уров-
ню значимости соответствовали 12 переменных 
(табл. 12). 

Вклад канонической ЛДФ в дисперсию призна-
ков с уровнем значимости р < 0,001 и суммарным 
вкладом в дисперсию признаков 100 % показал 

таблица 12. Информативность отдельных признаков в рамках линейной дискриминатной функции для 
прогнозирования исходов ПТСР у военнослужащих

Table 12. Informativeness of signs in the linear discriminative function for PTSD hospital treatment outcomes prediction in military 
personnel

признак лямбда Уилкса парциальная лямбда р толерантность

Показатель выраженности навязчивых воспоминаний травматических 
событий

0,59 0,88 0,00 0,62

Показатель выраженности настороженности 0,56 0,93 0,01 0,71

Показатель выраженности диссоциативных эпизодов 0,58 0,89 0,00 0,76

наличие черепно-мозговой травмы до военной службы 0,57 0,92 0,00 0,83

частота сердечных сокращений при поступлении 0,54 0,97 0,08 0,82

наличие ассоциированных психологических переживаний травматических 
событий

0,57 0,91 0,00 0,71

наличие тревожно-эксплозивного варианта ПТСР 0,55 0,95 0,03 0,70

Показатель выраженности гипертрофированного стартл-рефлекса 0,55 0,94 0,02 0,77

Возраст на период госпитализации 0,58 0,90 0,00 0,59

образование до военной службы 0,60 0,87 0,00 0,47

наличие работы до настоящей госпитализации 0,57 0,91 0,00 0,42

Гипертимная акцентуация характера 0,56 0,93 0,01 0,80

Показатель уровня социальной адаптации 0,54 0,96 0,06 0,50

Показатель выраженности усилия по избеганию травматических мыслей 
и чувств

0,54 0,96 0,06 0,75

Показатель продолжительности участия в боевых действиях 0,54 0,97 0,09 0,76

таблица 11. Взаимосвязь исходов лечения и проводимой терапии при различных клинических вариантах 
ПТСР

Table 11. The relationship between treatment outcomes and therapy schemas in various clinical variants of PTSD

клинический  
вариант птСР

проводимое лечение

Исход лечения

Улучшение 
(выздоровление)

Незначительное 
улучшение

без улучшения

Абс. % Абс. % Абс. %

Тревожно-эксплозивный аД и ТР* 15 26,8 14 25,0 5 8,9

Диссоциативный ТР и нл* 6 17,1 11 31,4 4 11,4

апатический аД и нл* 3 17,6 8 47,1 4 23,5**

* аД и ТР – антидепрессанты в комбинации с транквилизаторами, ТР и нл – транквилизаторы в сочетании с нейролептиками, аД и нл – антидепрессанты 
в комбинации с нейролептиками. 
** Достоверность различий с группой аД и ТР при тревожно-эксплозивном варианте ПТСР p < 0,05.

* AD + TR – antidepressants in combination with tranquilizers, TR + AP – tranquilizers in combination with antipsychotics, AD+AP-antidepressants in combination 
with antipsychotics. 
** Significance of differences with the group of AD+TR in the anxiety-explosive variant of PTSD p < 0.05.
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допустимость использования для решения задачи 
прогнозирования исходов ПТСР у военнослужащих 
уравнения, основанного на следующих коэффици-
ентах:

у = 0,91 – 0,64X
1
 + 0,47X

2
 – 0,54X

3
 – 0,46X

4
 – 0,29X

5
 – 

– 0,51X
6
 – 0,40X

7
 + 0,39X

8
 + 0,61X

9
 – 0,75X

10
 +  

+ 0,67X
11

 + 0,42X
12

 – 0,41X
13

 + 0,32X
14

 – 0,3X
15

,

где Х
1
 – показатель выраженности навязчивых вос-

поминаний травматических событий; Х
2
 – показатель 

выраженности настороженности; Х
3
 – показатель 

выраженности диссоциативных эпизодов; Х
4
 – пока-

затель наличия черепно-мозговой травмы до военной 
службы; Х

5
 – показатель частоты сердечных сокраще-

ний при поступлении; Х
6
 – наличие тревожно-экспло-

зивного варианта ПТСР; Х
7
 – наличие ассоциирован-

ных психологических переживаний травматических 
событий; Х

8
 – выраженность гипертрофированного 

стартл-рефлекса; Х
9
 – показатель возраста на пери-

од госпитализации; Х
10

 – показатель образования до 
военной службы; Х

11
 – наличие работы до настоящей 

госпитализации; Х
12

 – наличие гипертимной акценту-
ации характера; Х

13
 – показатель уровня социальной 

адаптации; Х
14

 – показатель выраженности усилия по 
избеганию травматических мыслей и чувств; Х

15
 – по-

казатель продолжительности участия в боевых дей-
ствиях.

Координаты центроидов были следующими: для 
респондеров –1,56, для нонреспондеров 0,57. Ана-
лизируемый случай относят к группе, к центроиду ко-
торой тяготеет значение, полученное в ходе решения 
уравнения.

По структуре факторов канонических функций 
можно было также сделать вывод о важности от-
дельных факторов в прогнозировании исхода лече-
ния. Данные в табл. 13 позволяют предположить, что 
наи более важную роль в этом контексте играли та-
кие факторы, как тяжесть навязчивых воспоминаний 
о травмирующих событиях, наличие в анамнезе трав-
мы головного мозга и соответствие профиля симпто-
мов тревожно-эксплозивному варианту ПТСР.

Обсуждение результатов

Таким образом, приведенные сведения о струк-
туре психических расстройств среди комбатантов, 
где ПТСР был диагностирован как ведущая патология 
в 67,1 % случаев, подтвердили предыдущие данные 
многих исследователей, в соответствии с которым 
ПТСР составляет до 80 % медицинских последст-
вий воздействия боевого стресса среди российских 
военнослужащих [14]. Тем не менее единое мнение 
о клинической типологии этого расстройства не 
было сформировано до настоящего времени. Так, 
рассмотренные выше тревожно-эксплозивный, дис-
социативный и апатический варианты ПТСР несколь-
ко отличаются от типологии, принятой в DSM-5, где 
выделяется только подтип с диссоциативными сим-
птомами, а также от классификаций, предлагавших-
ся рядом отечественных авторов, где приводятся 
тревожный, дисфоричный, апатический, соматофор-
мный, депрессивный и даже психотический варианты 
ПТСР [17, 18]. 

Различия с этими систематиками можно объяс-
нить, во-первых, меньшим возрастом военнослу-
жащих в исследованной выборке, из-за которой 
актуальность соматоформной симптоматики была 
довольно низкой. Во-вторых, другое объяснение 
может заключаться в особенностях боевых дейст-
вий, которые не предполагали использования ору-
жия массового поражения или других факторов, 
опасения о возможности применения которых, как 
правило, лежат в основе образования таких нару-
шений, как синдром «оранж» [19] или радиационное 
психосоматическое заболевание [20, 21]. Эти нару-
шения, на наш взгляд, являются типичными приме-
рами постстрессовых соматоформных расстройств, 
составляющих отдельную категорию вне рамок 
ПТСР. В отношении психотического варианта ПТСР, 
являющегося, на наш взгляд, формой диссоциатив-
ных нарушений, вероятно, следует продолжить из-
учение феноменологии, поскольку данные явления 
могут представлять собой как неотъемлемую часть 
ПТСР, так и особую форму диссоциативных сим-
птомов, и сопутствующую патологию (например, 
злоупотребление психоактивными веществами или 
депрессивное расстройство с психотическими чер-
тами), и первичное психотическое расстройство 
(например, шизофрению) [22]. 

Полученные результаты показали также, что, во-
преки ожиданиям, коморбидные расстройства не 
оказывали существенного влияния на исходы ПТСР, 
несмотря на ряд исследований, постулирующих 
существование такой связи, по крайней мере, для 

таблица 13. Факторная структура канонических 
функций

Table 13. Factor structure of the canonical discriminant function

Фактор
коэффициент 
корреляции

Показатель выраженности навязчивых воспоминаний 
травматических событий

–0,30

Показатель выраженности настороженности 0,05

Показатель выраженности диссоциативных эпизодов –0,18

наличие черепно-мозговой травмы до военной 
службы

–0,24

частота сердечных сокращений при поступлении –0,11

наличие тревожно-эксплозивного варианта ПТСР –0,22

Выраженность ассоциированных психологических 
переживаний травматических событий

–0,12

Выраженность гипертрофированного стартл-рефлекса 0,08

Возраст на период госпитализации 0,19

образование до военной службы –0,13

наличие работы до настоящей госпитализации 0,08

наличие гипертимной акцентуации характера 0,14

Показатель уровня социальной адаптации 0,03

Выраженность усилий по избеганию травматических 
мыслей и чувств 

–0,06

Продолжительность участия в боевых действиях 0,03
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депрессивных и тревожных расстройств [23]. Воз-
можно, этот факт можно объяснить «реактивным» 
характером значительной части таких сопутствую-
щих заболеваний, при которых сопутствующая сим-
птоматика представляет собой психологическую ре-
акцию на осевые симптомы ПТСР и, следовательно, 
соответствует шаблону динамики основного рас-
стройства.

Вместе с тем необходимо признать некоторые 
ограничения настоящей работы. В первую очередь 
они касаются характеристики обследованной вы-
борки, формирование патологии у которого находи-
лось под влиянием особенностей соответствующих 
вооруженных конфликтов как в плане воинского кон-
тингента (степень подготовленности, длительность 
развертывания и степень накопленной усталости 
в предбоевой период, морально-психологическое 
состояние и т. п.), так и в отношении специфики 
оперативной обстановки (климатогеографические 
факторы, информационная кампания, освещение 
боевых действий в СМИ и т. д.). Кроме того, на ин-
терпретацию полученных результатов мог повлиять 
принятый за основу внешний критерий – показатель 
исхода лечения по В.Я. Семке, отличающийся от 
традиционно использующихся в рандомизирован-
ных клинических исследованиях диапазонов редук-
ции симптоматики в процентах по соответствующей 
экспертной шкале. Аналогичным образом, и оценка 
уровня социальной адаптации определялась пре-
имущественно по клиническим критериям, отли-
чающимся от международных инструментов для 
оценки качества жизни меньшей операционально-
стью. Следует учитывать также особенности дизай-
на исследования в формате кросс-секционального 
подхода со свойственными ему ограничениями, не 
предполагавшего, помимо прочего, рандомизации 
(в части, касающейся оценки результатов фармако-
терапии).

Подводя итоги работы, следует еще раз подчерк-
нуть важность тревожных и эксплозивных проявле-
ний из-за их вклада в феноменологию ПТСР у воен-
нослужащих. Особое значение, по нашему мнению, 
имеет и тот факт, что только в случаях доминирова-
ния этих симптомов наблюдалась ассоциация дина-
мики заболевания с характеристиками социальной 
адаптации, что способствовало определению психо-
терапевтических целей. В то же время диссоциатив-
ный вариант существенно отличался от других более 
частой связью с признаками органического пораже-
ния головного мозга, а результаты его лечения в зна-
чительной степени определялись нозологическими 
параметрами и терапевтической (особенно фарма-
кологической) тактикой. Наконец, апатический вари-
ант, как правило, диагностируется в поздних перио-
дах болезни и, вероятно, должен рассматриваться 
как этап развития ПТСР с преобладанием личност-
ной трансформации, которая требует значительных 
усилий в психотерапевтической и психологической 
реабилитации и коррекции. 

Облегчить решение этой задачи может наби-
рающая в последнее время терапия посредством 
технологий виртуальной реальности. Так, эффек-
тивность методов виртуальной реальности (VRET) 

по уровню результативности сравнима с эффектив-
ностью классической психотерапии [24]. Однако 
при этом большим преимуществом VRET по срав-
нению с классической психотерапией являлось то, 
что данный способ позволяет оказывать помощь 
пациентам, обладающим резистентностью к ле-
чению, в связи с их невозможностью погрузиться 
в имагинальную экспозиционную терапию. Также 
подобные методы  обладают меньшей стигматиза-
цией, что позволит в будущем уменьшить процент 
отсева среди пациентов, проходящих лечение. На-
иболее перспективной показала себя комплексная 
методика многомодульной десенсибилизации и ре-
консолидации памяти с помощью движений (multi-
modular motion-assisted memory desensitisation and 
reconsolidation – 3MDR), основанная на десенси-
билизации посредством движений глаз в условиях 
VRET с одновременной ходьбой на беговой дорожке 
[25]. Еще одним перспективным методом терапии 
ПТСР является видеотелемедицина, обладающая 
большим преимуществом в виде дистанционной по-
мощи пациентам с ПТСР, при этом эффективность 
сеансов не уступает личным встречам пациента 
и лечащего врача, несмотря на то что для достиже-
ния соответствующего эффекта требуется большее 
количество сеансов [26].

В заключение следует отметить, что выделенные 
клинические варианты ПТСР, по нашему мнению, 
будут полезны не только при проведении военно-
врачебного освидетельствования военнослужащих 
с ПТСР, но и для персонализации выбора конкрет-
ной методики психотерапевтического воздействия, 
в первую очередь на базе цифровых технологий 
с опорой на индивидуальный профиль выявленной 
симптоматики заболевания. 

выводы

1. Структура психических расстройств у комба-
тантов определяется преобладанием невротических 
и связанных со стрессом расстройств (73,3 %), среди 
которых 67,1 % составляет ПТСР. 

2. Различия в симптоматологическом профиле 
боевых ПТСР у комбатантов позволяют выделить три 
основных клинических варианта ПТСР: тревожно-эк-
сплозивный (51,9 %), диссоциативный (32,4 %) и апа-
тический (15,7 %). 

3. В прогностическом плане более благопри-
ятным является тревожно-эксплозивный вариант 
ПТСР, значительное улучшение (выздоровление) 
при котором отмечается в 37,5 % случаев. Более 
стойким к терапии является диссоциативный ва-
риант ПТСР, при котором улучшение отсутствует 
у 45,7 % больных. 

4. Качество исходов лечения боевых ПТСР у во-
еннослужащих вне зависимости от клинического 
варианта заболевания обнаруживает зависимость 
от тяжести психического состояния при поступле-
нии: наибольшее число случаев положительной ди-
намики отмечается в группах лиц с минимальной 
выраженностью психических расстройств (41,4 %), 
а наименьшее – с тяжелой (4,5 %). На интраклиниче-
скую динамику боевых ПТСР также влияют военно-
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РЕзЮмЕ

Представлены научные взгляды на формирование и клиническую динамику посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), разви-
вающегося при боевых психических травмах, а также современные данные о его распространенности и критериях диагностики. Приведены 
результаты собственного исследования, в котором обследованы 84 военнослужащих с острыми психогенными расстройствами, развивши-
мися в условиях боевых действий. Психические расстройства у данной группы пациентов чаще всего относились к невротическому уров-
ню психической патологии. Выделены следующие клинические варианты острых психогенных расстройств при боевой психической травме: 
с преобладанием поведенческих нарушений – 57,0 %; невротической симптоматики – 41,7 %; психотических расстройств – 1,3 %. описана 
математическая модель прогнозирования отдаленных последствий острых стрессовых расстройств, а также нарушений адаптации и острых 
стрессовых расстройств в виде ПТСР с использованием ряда логико-статистических методов. Подробно описаны статистически значимые 
(p < 0,001) клинические варианты острого периода и отдаленных стадий боевой психической травмы, позволяющие прогнозировать благо-
приятный и неблагоприятный ее исходы. Выделены клинические симптомы острого периода боевой травмы, которые являются предикторами 
неблагоприятного исхода, а именно: высокий уровень личностной тревожности, аффективная напряженность, импульсивность, депрессивная 
симптоматика с преобладанием апатии. Показана важность субъективной оценки состояния пациентами для прогноза отдаленных последствий 
боевой психической травмы и формирования затяжного ПТСР. 

клЮчЕвыЕ СлОвА: посттравматическое стрессовое расстройство, боевая психическая травма, клиническая диагностика, прогноз отдаленных 
последствий травмы
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post-Traumatic Stress disorder in Combat injuries: pathogenesis, 
Clinic and prognosis
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Summary
This article presents scientific views on the formation and clinical dynamics of post-traumatic stress disorder (PTSD) developing during combat mental injuries, as well 
as current data on its prevalence and diagnostic criteria. The results of our own research are presented, in which 84 servicemen with acute psychogenic disorders 
developed in combat conditions were examined. Mental disorders in this group of patients most often referred to the neurotic level of mental pathology. The following 
clinical variants of acute psychogenic disorders in combat mental trauma were identified: with a predominance of behavioral disorders – 57.0%; neurotic symptoms – 
41.7 %; psychotic disorders – 1.3 %. A mathematical model for predicting the long-term consequences of acute stress disorders and adaptation disorders and acute 
stress disorders in the form of PTSD using a number of logical and statistical methods is described. Statistically significant (p < 0.001) clinical variants of the acute 
period and remote stages of combat mental trauma are described in detail, allowing predicting favorable and unfavorable outcomes. The clinical symptoms of the 
acute period of combat trauma are identified, which are predictors of an unfavorable outcome, namely: a high level of personal anxiety, affective tension, impulsivity, 
depressive symptoms with a predominance of apathy. The importance of subjective assessment of patients› condition for the prognosis of long-term consequences 
of combat mental trauma and the formation of prolonged PTSD is shown 
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введение

Психические расстройства, развивающиеся 
в условиях боевых действий, всегда были и остают-
ся актуальной проблемой психиатрии. В ходе опре-
деленных исторических событий эта группа рас-
стройств доказала свое право на существование, но 
во многом до сих пор не имеет единой терминологии 
и четких диагностических границ, однозначных ме-
тодологических подходов, критериев для прогно-
зирования их развития и отдаленных последствий. 
Несомненно, все это делает крайне актуальными ис-
следования по изучению как начальных проявлений 
боевых психических травм, так и патогенетических 
механизмов перехода от психологических реакций 
дезадаптации, не достигающих уровня нозологии, 
к невротическим реакциям с определенной клиниче-
ской картиной, которые при наличии ряда факторов 
(преморбидно личностные особенности, условия 
среды и т. д.) через некоторое время могут тран-
сформироваться в посттравматическое стрессовое 
расстройство (ПТСР). 

Механизмы перехода от разнообразных психи-
ческих расстройств невротического уровня, а по-
рой и психотического уровня, в единую клинически 
очерченную диагностическую категорию все еще 
недостаточно изучены [1–3]. Рост численности лю-
дей, перенесших психическую травму вследствие 
пребывания в зоне локальных вооруженных конфлик-
тов, стихийных бедствий, экологических и техно-
генных катастроф, является неоспоримым фактом 
как прошлых лет, так и современности [4, 5]. Реак-
ция на стресс достигает диагностических крите-
риев у 5–80 % лиц, перенесших катастрофические 
события. Клинические проявления и динамика этих 
расстройств зависят от многих факторов, в первую 
очередь от интенсивности и продолжительности 
психотравмирующего воздействия, адаптационных 
личностных ресурсов, медико-социальной систе-
мы реабилитации. Катамнестические исследования 
показывают, что около 30 % пациентов выздоравли-
вают полностью, у 40 % сохраняются отдельные бо-
лезненные симптомы, а у 30 % больных состояние 
на протяжении многих лет не улучшается или имеет 
место утяжеление болезненных расстройств со стой-
кой социальной дезадаптацией [6]. На сегодняш-
ний день природные и антропогенные катастрофы, 
«социогенные» события, ухудшение экологической 
ситуации способствуют многофакторности, полиген-
ности и полиморфности ПТСР, что диктует необходи-
мость его дальнейшего изучения и систематизации 
[7]. В свою очередь, ПТСР, развивающийся при бо-
евой травме, актуальной ныне, – это и психическая, 
и физическая, и моральная травма, затрагивающая 
личностно-психологические основы человека, его 
социальную и биологическую сущность, а манифе-
стация его клинических проявлений зачастую проис-
ходит спустя месяцы и даже годы после возвращения 
к мирной жизни [8]. 

Последние десятилетия ознаменовались мас-
штабными вооруженными конфликтами, в том числе 
затяжными и продолжающимися до настоящего вре-
мени (конфликты в Ливии, Сирии, на Украине). Они 

сопряжены не только с психической травматизацией 
участников боевых действий, но и с многомиллион-
ными миграционными потоками беженцев, в корне 
меняющих свой уклад жизни; хронической травма-
тизацией людей, проживающих в зоне данных кон-
фликтов, и мирного населения многих стран. Трудно-
сти прогнозирования отдаленных последствий этих 
расстройств, выделяемых в классификациях МКБ-10 
и МКБ-11 как ПТСР, обусловливают актуальность на-
учных исследований, направленных на изучение ме-
ханизмов формирования таких последствий и выяв-
ление факторов, ухудшающих их прогноз. 

ПТСР как нозологическая категория, было впер-
вые официально выделено в 1980 г. Американской 
психиатрической ассоциацией, а в 1986 г. внесено 
в DSM-3-R, где находилось в классе тревожных рас-
стройств. К 1994 г. концепция ПТСР получила уже ме-
ждународное признание. В МКБ 10-го пересмотра 
(1994) в отдельные рубрики выделены F43 «Реакция 
на тяжелый стресс и нарушение адаптации» (сюда 
входят «Острая реакция на стресс» и «Посттравма-
тическое стрессовое расстройство») и F62.0 «Хро-
нические изменения личности после переживания 
катастрофы». В 1995 г. в США утверждена четвертая 
редакция DSM-4, в которой в качестве психотрав-
мирующих указаны любые ситуации, не обязательно 
«выходящие за рамки обычного человеческого опы-
та» (в которых человек участвовал сам либо являлся 
их свидетелем), если они сопряжены с реальным ри-
ском смерти, получением тяжелых травм или стра-
даниями окружающих людей и при этом участник 
травматического события (ТС) испытывал чувство 
ужаса, выраженного страха или беспомощности [9]. 
Согласно современным представлениям и класси-
фикации DSM-5 (2013), острое стрессовое и пост-
травматическое стрессовое расстройства вынесены 
за пределы группы тревожных расстройств и включе-
ны в новый класс «Расстройства, связанные с трав-
мой и стрессом». Согласно данной классификации, 
для постановки диагноза ПТСР взрослые, подрост-
ки и дети старше 6 лет, пережившие угрожающую их 
жизни ситуацию, тяжелую физическую травму, си-
туацию вероятного возникновения тяжелой травмы 
или сексуального насилия, должны отвечать следу-
ющим критериям: наличие симптомов навязчивого 
повторного переживания травмирующего события, 
избегание всего, что связано с травмирующим собы-
тием; изменение эмоционального фона и когнитив-
ных функций (которые не проявлялись до полученной 
травмы), измененная реактивность нервной системы 
(раздражительность, агрессия, аутоагрессия). Пред-
полагается, что данная симптоматика беспокоит па-
циента не менее месяца и приводит к его социально-
трудовой дезадаптации [10].

По критериям Международной классификации 
болезней 11-го пересмотра, проявления ПТСР по-
дразделены на несколько основных групп и вклю-
чают в себя навязчивые повторные переживания 
травмирующей ситуации, избегание воспоминаний 
и ситуаций, связанных с данным событием; субъек-
тивное чувство постоянной опасности, насторожен-
ность и пугливость. Помимо этого впервые выделе-
но такое понятие, как «сложное посттравматическое 
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стрессовое расстройство» (сomplex post-traumatic 
stress disorder). Сложное ПТСР также характеризует-
ся тремя основными группами симптомов, но наря-
ду с нарушениями регуляции эмоций, идентичности 
и взаимоотношений пациент обесценивает себя. 
Лица со сложным ПТСР обычно подвергаются дли-
тельному или многократному воздействию травм, та-
ких как жестокое обращение в детстве и насилие в се-
мье или сообществе, не могут выйти из сложившейся 
травмирующей ситуации. Сложное ПТСР характерно, 
например, для военнопленных, лиц, находящихся 
в зоне длительного вооруженного конфликта; узни-
ков концлагерей, заложников или лиц, оказавшихся 
в рабстве. Распространенность этого расстройства 
в популяции составляет 1–8 %, а у госпитализиро-
ванных в лечебные психиатрические учреждения – до 
50 % всех пациентов с невротическими расстройст-
вами [11]. 

ПТСР – это возможное психопатологическое по-
следствие воздействия ТС, которое угрожает психо-
логической и/или физической целостности человека 
[12, 13]. Кроме того, ПТСР ассоциируется с более вы-
соким риском самоубийства и суицидальных мыслей 
[14, 15], а также с другими негативными клинически-
ми исходами, такими как постоянная посттравмати-
ческая головная боль [16] и невропатии [17]. В США 
подсчитано, что более 80 % населения в какой-то 
момент подвергнется ТС и что более чем у 8 % этих 
лиц впоследствии разовьется ПТСР. С точки зрения 
клинического течения и симптоматики, ПТСР являет-
ся гетерогенным состоянием, что создает трудности 
для оценки его распространенности. Большое разно-
образие ТС может вызвать ПТСР, тип ТС может влиять 
на клиническое течение расстройства (например, не-
медленное или отсроченное начало, хроническое или 
острое течение) [18, 19].

Изучение воздействия на психофизиологию че-
ловека экстремальных стрессовых ситуаций спо-
собствует как разработке подходов к профилактике 
стрессовых расстройств, так и оказанию адекватной 
терапевтической помощи и проведению успешной 
социально-психологической реабилитации у па-
циентов в случае их развития. Психогенное влия-
ние различных экстремальных условий на человека 
складывается из непосредственной угрозы для его 
жизни и здоровья, а также опосредованной угрозы, 
связанной с ожиданием ее реализации [20]. К «гло-
бальным» психотравмирующим ситуациям относят, 
например, межнациональные конфликты и военные 
действия, различные природные и техногенные ка-
тастрофы. Так, при изучении последствий ядерной 
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки было уста-
новлено, что психические расстройства отмечались 
у всех выживших [21].

Война как психотравмирующий фактор объеди-
няет почти все патогенные воздействия на челове-
ка, присущие стихийным бедствиям и катастрофам, 
наносит огромный физический, психологический, 
духовный и социально-экономический ущерб. В оте-
чественной психиатрии еще в конце 30-х годов прош-
лого века некоторые авторы описывали последствия 
воздействия войны на психику человека под различ-
ными терминами: «военный психоз», «травматиче-

ский невроз», «компенсационный невроз», «травма-
тическая истерия», «невроз желания» [22].

О распространенности ПТСР, сопряженного с бо-
евой травмой, свидетельствуют следующие данные. 
Например, в США создана Американская ассоциа-
ция по делам ветеранов войны во Вьетнаме. В 1988 г. 
правительство США впервые официально признало, 
что полмиллиона вьетнамских ветеранов (это 15 % 
их общего числа) страдают достаточно серьезными, 
требующими лечения психическими расстройства-
ми, причиной которых является их участие в боевых 
действиях [22]. К началу 90-х годов, по статистиче-
ским данным, около 100 тысяч вьетнамских ветера-
нов покончили жизнь самоубийством, а около 40 ты-
сяч ведут замкнутый образ жизни [22]. Изучение 
психологических и психиатрических особенностей 
формирования и динамики нервно-психических рас-
стройств у участников Вьетнамской войны сыграло 
большую роль в определении диагностических кри-
териев ПТСР. Хронические стрессовые расстройст-
ва у участников военных конфликтов стали рассма-
триваться как закономерное следствие их участия 
в боевых действиях и получили названия «боевого 
стресса» и «боевой психической травмы». Анало-
гичные проявления стрессовых расстройств наблю-
дались как у ветеранов войны в Афганистане (длив-
шейся 10 лет), так и у участников боевых действий 
в Чеченской Республике. По данным тех же авторов, 
у большого числа участников этих войн отмечались 
значительные затруднения реинтеграции в «мирное» 
общество, связанные с их индивидуальным психиче-
ским постстрессовым состоянием, негативно влия-
ющим на социально-бытовую и профессиональную 
адаптацию [22].

По последним данным, в США среди гражданских 
лиц точечная распространенность ПТСР варьирова-
лась в диапазоне от 8,0 до 56,7 %, однолетняя рас-
пространенность – от 2,3 до 9,1 %, а пожизненная 
распространенность – от 3,4 до 26,9 %. Среди во-
еннослужащих распространенность варьировалась 
в диапазоне от 1,2 до 87,5 %, распространенность 
в течение одного года – от 6,7 до 50,2 %, а распро-
страненность в течение всей жизни – от 7,7 до 17,0 % 
[23]. Распространенность была более высокой в суб-
популяциях, включая сотрудников служб экстренно-
го реагирования, беженцев, лиц, злоупотребляющих 
психоактивными веществами (ПАВ); лиц с попыт-
кой самоубийства в анамнезе, трансгендерных лиц 
и женщин с сексуальной травмой. Женский пол, бо-
лее низкий доход, более молодой возраст и поведен-
ческие расстройства были определены как факторы 
риска развития ПТСР [23]. 

Риск возникновения и характер развития ПТСР, 
его выраженность и клиническая картина зависят от 
целого ряда факторов [22], а именно: 

1) вида и особенностей травмирующей ситуации 
(выраженность, неожиданность возникновения, про-
должительность действия стрессовых факторов); 

2) готовности людей к осуществлению своей дея-
тельности в экстремальных условиях, которая зави-
сит от их личностных черт, уровня психологической 
и профессиональной устойчивости, физической под-
готовки и других факторов; 
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3) правильной организации деятельности в экс-
тремальной ситуации; 

4) быстрой и адекватной социально-психологиче-
ской помощи лицам, пережившим психотравмирую-
щую ситуацию. 

Люди, перенесшие психотравмы, нуждаются в хо-
рошо спланированных реабилитационных мероприя-
тиях. Диагноз ПТСР в ряде зарубежных стран может 
быть основанием для оказания социальной помощи, 
получения различных компенсаций и льгот, подачи 
судебных исков и т. д.

В научной литературе отмечается патоморфоз 
психогенных расстройств военного времени с прева-
лированием не классических форм острых реактив-
ных состояний и психозов, а расстройств доболез-
ненного уровня, преимущественно дисгармоничных 
психологических реакций, соматовегетативных на-
рушений и развития аддикций без формирования 
синдрома зависимости [24]. Под дисгармоничными 
реакциями при боевом стрессе имеются в виду пси-
хологические реакции с клинической картиной раз-
нообразных и меняющихся моторных, аффективных 
и психовегетативных симптомов эмоционального 
напряжения: тревога, подавленность, раздражи-
тельность, агрессивность, отчаяние, замкнутость, 
гиперактивность, истерические и другие изменения 
поведения, зачастую развивающиеся на фоне тран-
зиторного сужения сознания. В отличие от болезнен-
ных психопатологических нарушений, проявления 
доболезненных психологических реакций крайне 
изменчивы, быстротечны, не очерчены определен-
ными синдромами. Анализ структуры психических 
расстройств военнослужащих, участвовавших в Аф-
ганской военной кампании, продемонстрировал, что 
психогенные реакции, не достигавшие уровня забо-
левания, но, тем не менее, попавшие в поле зрения 
психиатров, демонстрировали до трети всех пациен-
тов психиатрического профиля [2]: 

1) донозологический уровень психогенных реак-
ций – 31 %;

2) патологические психогенные расстройства – 
69 %, из них: 

а) непсихотические реакции – 97,2 %: невротиче-
ские – 40,9 %; острые аффективные – 29,8 %; патоха-
рактерологические – 26,5 %;

б) реактивные психозы – 2,8 %.
Ю.А. Александровский к доболезненному уровню 

расстройств относит «непатологические психоэмо-
циональные реакции», которые напрямую зависят от 
психотравмирующей ситуации, кратковременны, не 
сопровождаются утратой работоспособности и кри-
тики к состоянию. Патологические психогенные ре-
акции и расстройства, напротив, характеризуются 
полиморфностью симптоматики, снижением способ-
ности к целенаправленным действиям и снижением 
критики, а также потерей боеспособности и профес-
сиональной дезадаптацией [20].

Когда военнослужащие проходят этап медицин-
ской эвакуации, психогенные реакции, связанные 
с боевой травмой, в 64,8 % случаев разрешаются 
литически, в 2,3 % случаев – затяжным течением, 
в 32,9 % случаев – субкомпенсацией [2]. Впослед-
ствии именно затяжные и субкомпенсированные 

расстройства характеризуются «переходом» в ПТСР, 
симптомы которого имеют наибольшую выражен-
ность в период от 3 до 6 месяцев после окончания 
действия стрессового фактора. Существуют слу-
чаи развития отставленного во времени ПТСР, когда 
вслед за острым периодом боевой травмы не на-
блюдается каких-либо клинических проявлений рас-
стройства [25]. Около 30 % пациентов с ПТСР ком-
пенсируются в период от 1 года до 3 лет, примерно 
у 40–60 % сохраняются умеренные или легкие нару-
шения, а у 10–20 % расстройство переходит в тяже-
лые хронические формы [6]. 

Вместе с тем обширные клинические проявле-
ния расстройств, развивающихся в результате воен-
ных действий, не всегда однозначно укладываются 
в диагностические критерии ПТСР. Разнообразные 
подходы как в клинико-диагностическом, так и в ме-
тодологическом плане существенно затрудняют 
обозначение четких границ между отдельными пси-
хопатологическими категориями и последующий 
сравнительный анализ структуры заболеваемости. 
Проводя анализ похожей в феноменологическом 
смысле структуры психогений военного времени, не-
которые авторы выделяют следующие систематиче-
ские оси: 

 • психологическая реакция адаптации – невроти-
ческая реакция – невротическое состояние – комба-
тантная акцентуация [26]; 

 • патохарактерологическая реакция [3, 27]; 
 • невротическое (патохарактерологическое) раз-

витие личности [28]; 
 • невроз – патохарактерологическая реакция – 

психопатия [1]; 
 • невротическая реакция – невротическое состо-

яние – посттравматическое стрессовое расстройст-
во – стойкие психопатоподобные изменения лично-
сти [29]. 

В собственном исследовании авторы наблюда-
ли 84 военнослужащих с острыми психогенными 
расстройствами, развившимися в условиях боевых 
действий [30, 31]. Согласно результатам проведен-
ного анализа, психические расстройства у воен-
нослужащих по призыву, находящихся в регионах 
вооруженных конфликтов, чаще всего относились 
к невротическому уровню психической патологии. 
Эти расстройства, учитывая особенности вида бо-
евого стресса, субъективного содержания пси-
хической травмы, развития клинической картины 
и отдаленных последствий, авторы рассматривали 
в структуре расстройств адаптации и реакций на тя-
желый стресс. С целью улучшения качества их про-
гноза выделяли следующие клинические варианты 
острых психогенных расстройств при боевой пси-
хической травме: с преобладанием поведенческих 
нарушений – 57,0 %; невротической симптоматики – 
41,7 %; психотических расстройств – 1,3 %. 

В прогностическом плане наиболее благоприят-
ными оказались острые психогенные расстройства 
с астено- и истеро-невротическими реакциями. Они 
отличались когнитивной установкой пациента на ак-
тивную переработку психотравмы и дальнейшую 
успешную адаптацию с общественно ориентирован-
ной моделью поведения. Расстройства с преобла-
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ритмы распознавания, вошедшие в разработанную 
в Вычислительном центре РАН систему «РАСПОЗНА-
ВАНИЕ», а также программа поиска множественных 
конъюнкций признаков [32, 33]. 

Данные методы позволили выделить статисти-
чески значимые (p < 0,001) симптомокомплексы 
с благоприятными и неблагоприятными исходами 
как острого, так и отдаленного периодов боевой пси-
хической травмы. Предикторами неблагоприятного 
исхода острого периода боевой психической травмы 
являлись большая выраженность расстройств эмо-
циональной сферы, которые оставались стойкими на 
протяжении всего исследования, высокие показате-
ли напряженного лабильного аффекта, депрессии, 
тревожности, ригидности; максимально выраженная 
субъективно неприемлемая оценка ситуации с пас-
сивным отказом от трудностей. Эти личностные осо-
бенности определяли в итоге регрессивный или де-
задаптивный типы приспособительного поведения. 
Прогностически благоприятными оказались реак-
тивные состояния с астено-невротическими и исте-
ро-невротическими реакциями, которые характе-
ризовались когнитивной установкой на активную 
переработку проблем и эффективное приспособле-
ние с социоцентрической моделью поведения. 

Через 2–4 года нами было проведено катамнести-
ческое обследование с помощью опросника, который 
включал 55 вопросов, отражающих характеристики 
перенесенного стресса, а также проявления ПТСР. 
Сохранение прогностической значимости признаков 
через 2–4 года после проведенного исследования 
позволяет сделать важные выводы. Так, большин-
ство признаков были получены путем самооценки 
военнослужащими своего психического состояния. 
Следовательно, субъективная оценка острого перио-
да психогенного расстройства, возникшего в боевой 
обстановке, может иметь отдаленное прогностиче-
ское значение. Критерии самооценки психического 
состояния отличались от клинических и были более 
информативны для дальнейшего прогноза отдален-
ных последствий боевой психической травмы. 

Выявленные факторы самооценки определенным 
образом характеризуют группу пациентов с затяж-
ным течением ПТСР, а именно: высокий уровень лич-
ностной тревожности, депрессивные тенденции со 
снижением энергетического потенциала, аффектив-
ная лабильность с импульсивностью, реализацией 
эмоциональной напряженности в непосредственном 
поведении, предпосылками к вытеснению факторов, 
вызывающих тревогу. Безусловно, данные личност-
ные особенности нужно расценивать как предикторы 
затяжного течения ПТСР. Сочетание этих признаков 
в остром периоде боевой психической травмы опре-
деляет терапевтическую и реабилитационную такти-
ку, использование препаратов с антидепрессивным, 
седативным и анксиолитическим эффектами с од-
новременным применением психотерапевтических 
личностно-ориентированных техник [34]. 

Вследствие выраженного эмоционального на-
пряжения, изменяющейся в экстремальных усло-
виях личностной самооценки могут меняться 
и показатели условной «нормы», рекомендуемые 
создателями различных тестовых методик. Границы 

данием в структуре тревожно-депрессивных сим-
птомов имели менее благоприятный прогноз из-за 
включения механизмов невротического конфликта, 
сопровождавшихся склонностью к пассивной страте-
гии преодоления стресса, фиксацией на негативных 
переживаниях и их внутренней направленностью. 

Выявлено, что острые психогенные расстройст-
ва, развившиеся в условиях боевой травмы, имели 
определенные закономерности развития. Данный 
факт указывает на необходимость более глубокого 
изучения этих расстройств с учетом единых патоге-
нетических механизмов. Можно выделить общие эта-
пы формирования этой группы расстройств:

1) психологические реакции донозологиче-
ского уровня;

2) субклинический уровень простой астениче-
ской симптоматики;

3) невротический уровень с возможностью 
выделить синдромы расстройств;

4) этап усиливающегося аффективного на-
пряжения с его реализацией в поведенческих 
нарушениях;

5) кульминационную разрядку аффекта с экстра- 
или интрапунитивной направленностью; 

6) этап неустойчивого напряженного аффекта 
и аффектогенной дезинтеграции личности с форми-
рованием механизма патологической адаптации;

7) компенсацию или субкомпенсацию психи-
ческих расстройств в результате прекращения 
воздействия стресса и проведения терапии.

Психогенные расстройства с преимущественно 
поведенческими нарушениями по патогенетическим 
характеристикам и клиническим особенностям похо-
жи на патологические характерологические реакции. 
Тем не менее их малая дифференцированность, ва-
риабельность, преобладание неспецифических сим-
птомов аффективной неустойчивости и протестного 
поведения, отсутствие сформированных психопати-
ческих личностных черт, при этом наличие признаков, 
удовлетворяющих критериям экстремальной психо-
гении, демонстрируют их обособленность и не дают 
возможность расценивать как вариант патологиче-
ского характерологического развития или краевой 
психопатии. Искажение невротического конфликта 
фактором патологически измененной личностной 
почвы привело к неблагоприятному исходу во всех 
наблюдениях.

С учетом многофакторного воздействия на воен-
нослужащего, целого ряда особенностей военной об-
становки, напряженности внутреннего психического 
конфликта без его глубокой переработки, выражен-
ной эмоциональной лабильностью, не представилось 
возможным оценить психическое состояние и дать 
отдаленное прогностическое заключение при одно-
моментном полном обследовании военнослужащих. 
Лишь дальнейшая оценка расстройств в динамике 
могла позволить оценить итоги взаимодействия ин-
дивидуального внутриличностного конфликта и воз-
действия психогенных факторов боевой обстановки. 
Для обработки полученных данных использовались 
логико-статистический метод, алгоритмы поиска 
и статистической верификации оптимальных разби-
ений в многомерном пространстве признаков, алго-
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разделения проявлений в группах с компенсацией 
и субкомпенсацией психогенных болезненных рас-
стройств оказались смещенными в сторону услов-
ной «патологии», что обязательно следует учитывать 
при проведении индивидуальных или скрининговых 
исследований в условиях экстремального психоло-
гического стресса. 

Превалирование в клинической картине пси-
хогенных расстройств, развивающихся в условиях 
военной обстановки, поведенческих нарушений, 
тревожно-депрессивных симптомов, аффективной 
лабильности с импульсивностью, деструктивных или 
регрессивных стратегий психологической защиты, 
по данным нашего исследования, необходимо рас-
сматривать как безусловное основание для прове-
дения военно-врачебной экспертизы и увольнения 
обследуемого с военной службы с применением 
психофармакотерапии и психотерапевтических ме-
тодик.

заключение

Многочисленные исследования доказывают 
сложный механизм формирования ПТСР, в том числе 
у военнослужащих, проходящих службу в зоне воен-
ных действий. Учитывая это, целесообразно исполь-
зовать многофакторную прогностическую математи-
ческую модель развития боевой психической травмы, 

которая помогает объединить потенциал нескольких 
методов исследования: патопсихологического, кли-
нического и логико-статистического и, несомненно, 
способствует решению проблемы не только ближай-
шего прогноза, но и уже в остром периоде психоген-
ного расстройства выявления лиц, предрасположен-
ных к развитию ПТСР с затяжным течением.

Согласно результатам проведенных нами иссле-
дований, неблагоприятный прогноз боевой психиче-
ской травмы определяют такие критерии, как высо-
кий уровень личностной тревожности, депрессивные 
реакции со снижением активности, эмоциональная 
лабильность с импульсивностью, реализацией эмо-
циональной напряженности в непосредственном 
поведении и тенденция к вытеснению факторов, вы-
зывающих тревогу. Для отдаленного прогноза более 
важными являются субъективные критерии оценки 
психического состояния в отличие от клинических. 
Реакции неспецифического реагирования в остром 
периоде боевой психической травмы в последую-
щем сменяются «типоспецифичным» личностным 
реагированием. Это определяет терапевтическую 
и реабилитационную тактику с расширением по-
казаний к назначению анксиолитиков, седативных 
препаратов и антидепрессантов в остром периоде 
психотравмы и возрастающей ролью социально ре-
абилитационных мероприятий на этапе отдаленных 
последствий.
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РЕзЮмЕ

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) является тяжелым, как правило, хроническим психическим расстройством, принадлежащим 
к кругу тревожных расстройств и имеющим серьезные последствия для личностного, семейного, трудового и социального функционирования 
пациента. ПТСР характеризуется широким набором тревожных, невротических, аффективных и психотических симптомов, которые плохо подда-
ются терапии. наиболее эффективно при лечении ПТСР применение комбинированной фармако- и психотерапии. единственными препаратами, 
одобренными в международных клинических рекомендациях в качестве препаратов первого выбора, являются только три селективных ингибитора 
обратного захвата серотонина – сертралин, пароксетин и флуоксетин, а также один селективный ингибитор обратного захвата серотонина и но-
радреналина – венлафаксин. некоторые атипичные антипсихотики, антиконвульсанты, альфа-адреноблокаторы и бензодиазепины используются 
в основном для аугментации эффекта антидепрессантов и психотерапии или для симптоматической терапии. Среди экспериментальных методов 
лечения, нуждающихся в дальнейшем изучении, следует указать применение гормональных нейромодуляторов, антагонистов каннабиноидных 
рецепторов, антагонистов метаботропных глутаматных рецепторов, антагонистов глюкокортикоидных рецепторов, некоторых психостимуляторов 
и противовоспалительных препаратов, а также новые методы нейростимуляции, прежде всего транскраниальную магнитную стимуляцию. однако 
только половина больных достигают ремиссии при проведении такой терапии, поэтому в реальной клинической практике широкое распростра-
нение получили симптоматическая терапия, применение препаратов вне показаний и полипрагмазия, связанная с попытками воздействия на 
разнообразную коморбидную психопатологическую симптоматику. настоящий нарративный обзор посвящен анализу литературы и имеющимся 
доказательным исследованиям методов профилактики и терапии ПТСР, на основании которых предложен алгоритм биологической терапии ПТСР.

клЮчЕвыЕ СлОвА: посттравматическое стрессовое расстройство, чрезвычайные ситуации, фармакотерапия, психотерапия, доказательные 
исследования, алгоритм терапии
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Summary
Post-traumatic stress disorder (PTSD) is a severe mental condition that is classified as anxiety spectrum disorder, frequently have chronic course and lead to serious 
consequences for the patient’s personal, family, labour and social functioning. PTSD is characterized by wide range of anxiety, neurotic, affective and psychotic symptoms 
that are usually challenging to manage. The combination of pharmacotherapy and psychotherapy is considered the most effective strategy for PTSD treatment. Only 
three selective serotonin reuptake inhibitors – sertraline, paroxetine, fluoxetine, and оne selective serotonin and norepinephrine reuptake inhibitor – venlafaxine have 
been approved by the international clinical guidelines as first-line treatment for PTSD. Some atypical antipsychotics, anticonvulsants, alpha-adrenergic blockers, and 
benzodiazepines are used to augment the response to antidepressants and psychotherapy or to control various PTSD symptoms. Certain experimental treatment op-
tions are also noteworthy and need further investigation, including hormonal neuromodulators, cannabinoid receptor antagonists, antagonists of metabotropic glutamate 
receptors, glucocorticoid receptor antagonists, some psychostimulants and anti-inflammatory drugs, as well as new neurostimulation techniques, like transcranial 
magnetic stimulation. However, only half of PTSD patients achieve remission that in real clinical practice led to wide spread of symptomatic and off-label treatment, 
as well as to polypharmacy in attempts to control various comorbid psychopathological symptoms. In this narrative review we analyze the available literature and 
evidence-based research data of PTSD treatment and prevention, and propose the prescribing algorithm for PTSD biological therapy.
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введение

В связи с последними событиями в нашей стране 
проблемы диагностики и терапии психических рас-
стройств, связанных с экстремальным стрессовым 
воздействием, приобретают особую актуальность. 
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) 
является следствием серьезного психотравмирующе-
го события и характеризуется четырьмя основными 
группами симптомов, соотношение которых в картине 
заболевания важно иметь в виду при выборе того или 
иного терапевтического вмешательства:

1) симптомы погружения или интрузии (вторже-
ния): навязчиво повторяющиеся гнетущие образы, 
мысли, ощущения; сновидения с тематикой стрес-
са, яркие воспоминания, иллюзии и диссоциативные 
расстройства с повторными переживаниями пси-
хотравмы (флешбэки), тревога при воспоминаниях 
о пережитом, вегетативные реакции, вызываемые 
воспоминаниями;

2) симптомы избегания: избегание мыслей и раз-
говоров о пережитом, людей, мест и работ, связанных 
с травмой; невозможность вспомнить детали травмы; 

3) симптомы возбудимости: трудности засыпа-
ния и поддержания сна, гипервигилитет, раздражи-
тельность, вспышки гнева и проявления агрессии, 
усиленный четверохолмный рефлекс (Startle reflex), 
снижение концентрации и нарушения внимания; по-
вышенная настороженность и чувство угрозы;

4) симптомы негативной аффективности: эмоцио-
нальное безразличие, снижение интереса к какой-ли-
бо деятельности, отстраненность, замкнутость, неспо-
собность к любви, чувство пустоты и безнадежности. 

В МКБ-11 также вводится новое понятие комплек-
сного ПТСР, которое дополнительно включает сим-
птомы аффективной дизрегуляции, нарушения меж-
персонального взаимодействия и негативную оценку 
собственной личности [1, 2]. Эти группы симптомов 
образуют своеобразный «порочный круг»: симпто-
мы погружения (навязчивые воспоминания) вызы-
вают тревогу, для ослабления которой у пациентов 
формируется агорафобический симптомокомплекс 
(поведение избегания), который, в свою очередь, 
вновь приводит к эмоциональной неустойчивости, 
раздражительности, повышенной настороженности, 
воспоминаниях о пережитом и усилению тревоги. 
При длительном течении дополнительно могут при-
соединяться симптомы эмоционального истоще-
ния, безразличия, негативной оценки окружающего 
и собственной личности, которые нередко достигают 
уровня коморбидной депрессии. Разрыв этого по-
рочного круга является главной задачей терапевти-
ческих вмешательств при ПТСР. 

До 70 % жителей нашей планеты хотя бы раз в жиз-
ни сталкиваются с серьезным стрессовым событием, 
и примерно у 4 % из них развивается ПТСР [3]. Рас-
пространенность ПТСР среди населения составляет 
от 3,5 до 4,5 % [4] и у трети пациентов сопровожда-
ется достаточно тяжелой психопатологической сим-
птоматикой, требующей как психотерапевтического, 
так и фармакотерапевтического вмешательства [5, 6]. 
Широкомасштабный опрос Всемирной Организации 
Зздравоохранения (ВОЗ), проведенный в в 24 странах 

мира и охвативший 47 466 травматических событий 
(ТС), выявил развитие ПТСР в 4 % случаев [7]. Наибо-
лее частые ТС, приводившие к ПТСР, включали поте-
рю близкого человека (22,6 %), изнасилование (19 %), 
другие нападения сексуального характера (10,5 %), 
похищения и насилие в семье. Наиболее частыми 
коморбидными диагнозами были синдром дефици-
та внимания и гиперактивности (СДВГ), тревожное 
расстройство сепарации, социальная фобия и гене-
рализованное тревожное расстройство (ГТР). Среди 
факторов, связанных с повышенным риском разви-
тия ПТСР, были выявлены более молодой возраст (в 
1,5–2 раза чаще), женский пол (в 1,5–2 раза чаще), по-
вторные ТС (в 2,5–11 раз чаще), физическое насилие 
в детском возрасте, зависимость от психоактивных 
веществ (ПАВ), неполное образование и более низкий 
доход [7]. Кроме того, формированию ПТСР при тяже-
лом стрессовом воздействии способствуют патоло-
гическая почва, включающая астению, органическую 
недостаточность центральной нервной системы и со-
матические заболевания [8]. При отсутствии адекват-
ной терапии симптоматика ПТСР может приобретать 
затяжное течение и усложняться за счет наслоения 
коморбидной депрессии, тревожных, поведенческих 
расстройств и зависимости от ПАВ [8–10]. До полови-
ны пациентов с ПТСР страдают также депрессией [11]. 

У участников боевых действий ПТСР развивается 
почти в четверти случаев [11, 12]. Так, у 23 % вете-
ранов, участвовавших в военных кампаниях в Ира-
ке и Афганистане, было выявлено ПТСР [13]. Через 
10 лет после войны во Вьетнаме 28 % военнослужа-
щих США, принимавших участие в боевых действиях, 
отвечали диагностическим критериям ПТСР, а через 
40 лет – 11 % [10]. Пострадавшие в военных конфлик-
тах гражданские лица и военные беженцы подверже-
ны аналогичным рискам. По оценке ВОЗ, у одного из 
каждых 11 человек (9 %), переживших войну или дру-
гие конфликты в предыдущие 10 лет, возникнет ПТСР 
тяжелой или среднетяжелой степени [13].

патогенетические основы 
птСР, важные для определения 
терапевтической стратегии

Биологические основы механизмов развития 
ПТСР точно не известны. Имеются разные гипоте-
зы, которые связывают патогенез с дисфункцией 
нейросетей, ответственных за реализацию и под-
держание аффекта страха, синаптической дизрегу-
ляцией, гипопластичностью гипоталамо-гипофизар-
но-надпочечниковой системы, нейроэндокринными, 
нейротрансмиттерными и воспалительными нару-
шениями [10, 14–16]. Функциональная нейровизуа-
лизация в ответ на провокацию симптомов выявляет 
у пациентов с ПТСР низкий метаболизм в височной, 
префронтальной и теменной коре; гиперчувстви-
тельную миндалину (высокий метаболизм) в сочета-
нии с гипоактивацией префронтальной коры [10, 13]. 

С нейрофизиологических позиций при форми-
ровании патологического порочного круга заболе-
вания и для терапии ПТСР важное значение имеют 
два процесса: 1) киндлинг, если повторяющиеся 
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подпороговые стимулы при длительном воздействии 
приводят к активации негативной реакции; 2) сенси-
билизация, если повторяющиеся негативные (стрес-
совые) воздействия приводят к прогрессивному уси-
лению ответных реакций [10]. 

В соответствии с когнитивной моделью А. Бека, 
ПТСР представляет собой первоначальную реакцию 
страха, которая не заканчивается: пациент испы-
тывает угрозу, которая заставляет его действовать 
и чувствовать, будто она все еще реальна, хотя это 
не так [17]. Поэтому терапевтическое воздействие 
должно быть одновременно направлено на подавле-
ние реакции страха, десенсибилизацию и профилак-
тику киндлиг-процесса. 

Одним из наиболее важных симптомов ПТСР яв-
ляются повторные переживания ТС: повторяющиеся 
навязчивые болезненные воспоминания, повторя-
ющиеся тревожные сны, вспышки травмирующих 
воспоминаний. При этом действие провоцирующих 
факторов (триггеров) приводит к выраженной физио-
логической реактивности и нарушению функциониро-
вания. Отчасти это связано с особенностями работы 
памяти у этих пациентов, когда повторное «прожива-
ние» ТС подпитывается памятью о нем. Известно, что 
для реконсолидации следов памяти с формированием 
устойчивых тревожных воспоминаний и закреплением 
их в долговременной памяти требуется синтез бел-
ков в миндалевидном теле [18]. Этот процесс может 
занимать несколько недель. В отличие от других тре-
вожных расстройств при ПТСР точно известно время 
начала психогенного воздействия. Среди лиц с отсут-
ствием по различным причинам воспоминаний о ТС 
спустя 24 часа после такого события симптомы ПТСР 
через 6 месяцев наблюдались только у 6 %, тогда как 
среди субъектов, которые помнили ТС, этот показа-
тель составлял 23 % [19]. Другими словами, блоки-
рование или замедление процессов реконсолидации 
памяти в первые недели после ТС могло бы сущест-
венно снизить вероятность развития ПТСР. Например, 
в экспериментах у животных анизомицин, ингибитор 
синтеза белков, прерывал реконсолидацию памяти 
о ТС и уменьшал выраженность посттравматической 
стрессовой реакции [20]. Поэтому между стрессовой 
реакцией, наблюдающейся в течение нескольких ча-
сов или дней, и острым ПТСР, формирующимся в те-
чение 1–3 месяцев, по-видимому, существует некое 
«окно возможностей» для терапевтического вмеша-
тельства с целью предотвращения или снижения ри-
ска развития ПТСР [21].

Оказание экстренной психолого-
психиатрической помощи 
и профилактика развития птСР

 Базовыми направлениями оказания психиатри-
ческой помощи при чрезвычайных ситуациях (ЧС) 
являются: 1) этапность; 2) приоритизация и маршру-
тизация, последовательность и преемственность; 
3) комплексный биопсихосоциальный подход, вклю-
чая оказание социальной помощи с обеспечением 
насущных потребностей, всесторонней медицинской 
помощи и оказание специализированной психоло-

го-психиатрической помощи [22, 23]. Опыт Великой 
Отечественной войны и последующих вооружен-
ных конфликтов показал, что при оказании психо-
лого-психиатрической помощи в условиях боевых 
действий она должна быть максимально быстрой, 
приближенной к фронту, заранее подготовленной 
в виде простых алгоритмов или модулей и централи-
зованной с четким определением этапов ее оказания 
и маршрутизации пострадавших, включая возвраще-
ние их в строй [12, 24]. 

Неотложная помощь при остром стрессе обычно 
осуществляется неспециалистом в области психи-
атрии и, следовательно, должна быть простой. Ее 
основными задачами являются возврат к полно-
ценной активности/функционированию, восстанов-
ление поведенческого/эмоционального контроля, 
возобновление межличностных взаимоотношений. 
Помощь включает прежде всего обеспечение насущ-
ных потребностей: снижение воздействия стресса, 
удовлетворение текущих физиологических потреб-
ностей (еда, вода, гигиена и т. д.), защита от нанесе-
ния дальнейшего вреда, обеспечение необходимой 
объективной информацией с определением источ-
ников реальной поддержки, доступ к связи и ком-
муникациям, остановку панических настроений, ак-
центирование внимания на перспективе возврата 
к нормальной жизни [22, 23].

Психотерапевтическая помощь (релаксационная, 
аутогенная, когнитивно-поведенческая, десенсиби-
лизирующая и др.) направлена на информирование 
о причинах, патогенезе и диапазоне психологических 
и эмоциональных реакций; изменение деструктивной 
схемы реагирования на рациональную (конструктив-
ную); снижение уровня возбуждения и повышенного 
вигилитета (готовности к бегству и другим недоста-
точно обдуманным действиям) с использованием 
техники деэскалации при необходимости; помощь 
в вербализации переживаний; снижение эмоцио-
нального напряжения с помощью релаксационных 
методик [25]. Первая психологическая помощь обыч-
но направлена на снижение уровня первоначального 
стресса, вызванного ТС, и на создание благоприят-
ных условий краткосрочного и долгосрочного адап-
тивного функционирования с выработкой внутренней 
индивидуальной стратегии преодоления стрессовой 
ситуации и ее последствий (копинг-стратегия) [26]. 
Адекватные методики экстренной психолого-психо-
терапевтической поддержки и деэскалации обычно 
предшествуют психофармакологическому вмеша-
тельству и фактически являются первым шагом для 
профилактики развития ПТСР. 

Фармакотерапия психических нарушений остро-
го стрессового периода с точки зрения современ-
ных принципов доказательной медицины практи-
чески не изучена. Среди наиболее общих правил 
можно рекомендовать избегать самолечения и не-
контролируемого применения психофармакологи-
ческих препаратов и применять их кратковременно 
для купирования не поддающихся психологической 
коррекции острых психопатологических симптомов. 
Наиболее распространенной практикой служит при-
менение бензодиазепиновых производных, кото-
рые, однако, нужно использовать с осторожностью 
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в связи с возможным угнетением дыхательной фун-
кции, поведенческой токсичностью и формирова-
нием зависимости. С целью коррекции нарушений 
сна можно применять гипнотики: предпочтительны 
Z-препараты (зопиклон, эсзопиклон, золпидем, за-
леплон) циклопирролонового ряда, тразодон, док-
силамин, а бензодиазепины – с осторожностью [27]. 
При выраженной тревоге, ажитации и психотиче-
ской симптоматике возможно кратковременное на-
значение антипсихотиков. Выбор препарата всегда 
должен осуществляться с учетом соматического 
состояния пациента, вероятных побочных эффектов 
и лекарственных взаимодействий.

Общие подходы к профилактике ПТСР в условиях 
ЧС должны включать первичную профилактику, т. е. 
выявление лиц из группы риска и проведение с ними 
психообразования, и вторичную профилактику, т. е. 
оказание максимально быстрой и эффективной по-
мощи в остром стрессовом периоде (от нескольких 
часов до 1 месяца после ТС), а также проведение 
адекватного лечения и реабилитации пациентов 
с острым и подострым ПТСР. Раннее и правильное 
установление диагноза ПТСР имеет решающее зна-
чение для выбора и успеха терапевтических вмеша-
тельств [21, 28]. 

В остром периоде рекомендуется использовать 
репрессивный метод преодоления стресса, направ-
ленный на игнорирование или отвлечение внимания 
от угрозы и уменьшение тревожных воспоминаний, 
связанных с травмой [25, 29]. Не следует провоци-
ровать дополнительную эмоциональную реакцию об-
суждением ТС (например, с помощью дебрифинга). 
Недавно проведенные исследования предполагают, 
что дебрифинг может быть связан с менее благопри-
ятным исходом, а стратегии преодоления стресса 
посредством избегания, подавления и отрицания 
являются эффективными способами облегчения 
вызванного стрессом расстройства и профилактики 
ПТСР [30–36].

Поскольку нет четких доказательств, что бензо-
диазепины или другие психофармакологические 
средства могут предотвращать развитие ПТСР и  
нарушать спонтанные саногенные механизмы, на-
пример, нормальную активацию гипоталамо-гипо-
физарно-надпочечниковой оси, их применения сле-
дует по возможности избегать [5, 27, 37–39]. Среди 
экспериментальных методов фармакопрофилактики 
развития ПТСР в остром стрессовом периоде можно 
упомянуть бета-блокаторы (пропранолол, сальбута-
мол) [40–42], сертралин [43], эсциталопрам [32, 44], 
гидрокортизон [45, 46], кетамин [47, 48], габапентин 
[49] и окситоцин [50]. В ряде работ показано, что не-
которые из этих вмешательств способны блокиро-
вать процесс реконсолидации памяти о ТС. Вместе 
с тем высококачественных клинических исследова-
ний эффективности этих препаратов не проводилось 
и полученные результаты противоречивы – в рандо-
мизированных контролируемых исследованиях (РКИ) 
только гидрокортизон превосходил плацебо, но 
большинство изученных пациентов были с тяжелой 
соматической патологией; поэтому пока эти средст-
ва не могут быть рекомендованы для широкого ис-
пользования [51–54]. Учитывая это, в 2012 г. Всемир-

ная федерация обществ биологической психиатрии 
(WFSBP) предложила следующие общие рекоменда-
ции по преодолению стресса и профилактике ПСТР 
в первые недели после ТС («концепция 3П»): 

 • не Патологизируйте: «стресс – нормальная ре-
акция на ТС»;

 • не Психологизируйте: «не провоцируйте допол-
нительной эмоциональной реакции обсуждением 
ТС» (например, не проводите дебрифинг или группо-
вую терапию);

 • избегайте Психофармакотерапии (ограничи-
вайтесь симптоматической терапией – кореккцией 
нарушений сна, возбуждения, тревоги, депрессии 
и т. д.) [55].

терапия хронического птСР

Психотерапия при ПТСР в настоящее время рас-
сматривается как терапия первого выбора прежде 
всего в связи с ее доказанной эффективностью, 
лучшей по сравнению с психофармакотерапией пе-
реносимостью и предпочтительностью пациентами 
[56–58]. Наиболее изученные психотерапевтиче-
ские методы относятся к двум различным подходам: 
1) с фокусом на ТС (пролонгированная и нарратив-
ная (короткая) или виртуальная экспозиционная 
терапия, когнитивная терапия с переработкой, де-
сенсибилизирующая терапия с движением глаз и пе-
реработкой, специфическая когнитивно-поведен-
ческая психотерапия, тренировка с «прививкой» 
к стрессу и др.); 2) без фокуса на ТС (суппортивная, 
недирективное консультирование, пациент-цен-
тричная терапия с осознанием ТС, диалектическая 
поведенческая терапия, межперсональная, ког-
нитивно-поведенческая или «схема»-терапия, ды-
хательная и мышечная релаксация, йога-терапия 
и др.) [6, 10, 57]. Большее распространение в связи 
с более высокой и доказанной эффективностью по-
лучил первый подход [56, 59].

К наиболее изученным психофармакологическим 
методам относится применение антидепрессантов. 
Селективные ингибиторы обратного захвата серо-
тонина (СИОЗС) пароксетин и сертралин являются 
препаратами первой линии выбора фармакотерапии 
в ряде международных клинических рекомендаций, 
одобрены в США для лечения ПТСР, существуют убе-
дительные метаанализы, подтверждающие их эф-
фективность, хотя размер эффекта оказался неболь-
шим [5, 38, 59, 60]. Отдельные РКИ с положительным 
эффектом имеются в отношении флуоксетина, вен-
лафаксина и миртазапина [60–62]. Однако только 
флуоксетин и венлафаксин, по данным последних ме-
таанализов, так же как пароксетин и сертралин, пре-
восходят плацебо [60, 63]. Имеется несколько старых 
РКИ, показавших эффективность трициклических ан-
тидепрессантов – амитриптилина [64] и имипрамина 
[65]. СИОЗС лучше переносятся и более эффектив-
ны в отношении редукции симптомов эмоциональ-
ной неустойчивости или безразличия и депрессии, 
а также повторяющихся воспоминаний и фобической 
симптоматики (симптомов избегания). Вместе с тем 
у половины пациентов с ПТСР эта терапия оказыва-
ется недостаточно эффективной [66– 68], что отчасти 
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связано с высокой коморбидностью с другими психи-
ческими расстройствами. Мужчины и ветераны войн 
хуже реагируют на терапию СИОЗС, в одном из иссле-
дований отсутствие эффекта пароксетина и сертрали-
на наблюдалось у 63 % ветеранов войн [69]. 

В случае повышенной возбудимости, раздражи-
тельности и агрессивности, нарушений сна, диссо-
циативных и психотических симптомов, а также для 
аугментации эффекта СИОЗС описано успешное 
применение некоторых атипичных антипсихотиков 
(рисперидон, кветиапин, оланзапин) [67, 70], хотя 
при сетевом метаанализе РКИ только рисперидон 
и кветиапин превосходили плацебо [71]. В отличие 
от других препаратов кветиапин может применяться 
и в виде монотерапии [63, 72]. Вместе с тем длитель-
ного применения антипсихотиков при ПТСР следу-
ет избегать из-за частого развития метаболических 
и сердечно-сосудистых побочных эффектов. 

Известно, что противоэпилептические препара-
ты подавляют киндлинг и потенциально могут быть 
эффективны при ПТСР. Однако клиническое при-
менение антиконвульсантов (наиболее изученные 
препараты – ламотриджин, вальпроат и топирамат) 
при ПТСР показало противоречивые результаты. 
В частности, хотя топирамат уменьшал выражен-
ность симптомов погружения и избегания [73–75], 
у 40 % пациентов препарат вызывал побочные эф-
фекты, приводящие к его отмене, а его комбинация 
с СИОЗС не давала прибавки в эффективности по 
сравнению с плацебо [76]. Вальпроат лучше дей-
ствовал на симптомы эмоциональной нестабиль-
ности, возбудимости, дисфории, агрессивности 
и импульсивности [77, 78], однако у ветеранов войн 
разницы с применением плацебо выявлено не было 
[79], и в недавнем сетевом метаанализе РКИ он так-
же не превосходит плацебо [71]. Хотя ламотриджин 
в одном РКИ был эффективнее плацебо, его при-
менение в дозах до 500 мг/сут вызывало достаточ-
но много нежелательных явлений [80]. Единичные 
исследования других антиконвульсантов (тиагабин, 
прегабалин, фенитоин, леветирацетам и габапен-
тин) включали небольшое число участников и не об-
наружили существенного повышения эффективно-
сти в отношении симптомов ПТСР [67, 81–84].

Одной из важных клинических характеристик 
ПТСР служит тяжелая дисрегуляция сна, проявля-
ющаяся в различных нарушениях непрерывности, 
цикличности, структуры и архитектуры сна в целом, 
а также в ярких и кошмарных сновидениях, связанных 
с ТС, которые в последних международных класси-
фикациях вошли в диагностические критерии. В этой 
связи представляют интерес попытки использования 
для коррекции сна различных адренергических ан-
тагонистов, которые теоретически должны снижать 
повышенную при ПТСР центральную норадренер-
гическую активность [85]. Наиболее хорошо в этих 
целях изучен альфа-1-адренергический антагонист – 
празозин. Присоединение празозина к основной те-
рапии СИОЗС превосходило плацебо по увеличению 
общей длительности сна и парадоксальной фазы, по-
вышению качество сна, а также по снижению частоты 
кошмарных сновидений и выраженности дистресса, 
связанного с воспоминаниями о ТС [86–88]. Данные 

об эффективности празозина у участников боевых 
действий более противоречивы [89, 90]. Последнее 
большое мультицентровое исследование у ветера-
нов войн с хроническим ПТСР не обнаружило преи-
муществ препарата по сравнению с плацебо [91]. 

Назначение бета-блокатора пропранолола не-
посредственно перед сеансами психотерапии с фо-
кусом на ТС в нескольких исследованиях снижало 
тяжесть субъективного восприятия травмирующих 
воспоминаний, уменьшало выраженность вегетатив-
ных реакций и улучшало когнитивные функции паци-
ентов [92–94].

Бензодиазепины широко используются для сим-
птоматической терапии ПТСР, прежде всего для кор-
рекции тревоги и нарушений сна [39]. В одном РКИ 
показан, например, неплохой результат применения  
эсзопиклона [95]. Их применение также может повы-
шать эффективность психотерапии [96, 97]. Вместе 
с тем некоторые РКИ показали отсутствие влияния 
бензодиазепинов на симптомы ПТСР в среднесроч-
ной и длительной перспективе [37, 97]. Более того, их 
длительное применение может вызывать нарушения 
памяти, привыкание и развитие зависимости с аг-
рессивным поведением, особенно у участников бое-
вых действий, а в некоторых случаях даже усиливать 
поведение избегания и эмоциональное безразличие 
[99–101]. 

Среди экспериментальных методов фармако-
терапии ПТСР, обнаруживших быстрый, но не всег-
да стабильный положительный эффект в некоторых 
клинических исследованиях, можно упомянуть при-
менение антагониста NMDA-глутаматных рецепто-
ров – кетамина [48, 102, 103], который в одном РКИ 
превосходил эффект мидазолама [104], агониста 
глициновых рецепторов – D-циклосерина [105, 106], 
моноаминового психостимулятора амфетаминового 
ряда – 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA) 
[107–109], антагонистов и регуляторов каннабино-
идных рецепторов – каннабидиола (NCT04197102) 
и набиксимола (NCT04592159) [110], антагониста 
глюкокортикоидных рецепторов и антигестагеново-
го препарата – мифепристона [111], антагонистов 
рецепторов вазопрессина [112], нейропептида – ок-
ситоцина [113], антагониста ангиотензин-1-рецеп-
торов – лозартана [114, 115]. Безусловно, все эти 
методы нуждаются в дополнительном изучении и не 
могут пока быть рекомендованы для практического 
применения. 

Среди нелекарственных методов биологической 
терапии следует отметить определенную эффек-
тивность при ПТСР активно развивающихся методов 
нейростимулирующей терапии: электросудорожной 
терапии [116, 117], транскраниальной магнитной 
стимуляции (ТМС), транскраниальной электриче-
ской стимуляции постоянным током (tDCS) [118–120] 
и глубокой стимуляции мозга [121, 122], а также ксе-
нонотерапию [123]. В основном эти методы исполь-
зуются при лечении пациентов с терапевтической 
резистентностью [124]. Однако наиболее изученной 
при ПТСР представляется циклическая или ритмиче-
ская ТМС, подробный обзор этих работ и перспекти-
вы ее применения у пострадавших при ЧС детально 
излагаются в этом номере журнала [125]. Последний 
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метаанализ 19 исследований (из них 10 РКИ), вклю-
чавший в общей сложности 376 пациентов с ПТСР, 
показал достоверную эффективность высокочастот-
ной ТМС преимущественно правой области дорсо-
латеральной префронтальной коры [126]. При этом 
величина эффекта была сопоставима или превыша-
ла таковую при терапии СИОЗС. В отличие от ТМС 
электрическая стимуляция постоянным током (tDCS) 
была менее эффективна в отношении симптомов по-
гружения и избегания [119].

При лечении хронического ПТСР необходимо 
контролировать злоупотребление ПАВ и проводить 
терапию частых коморбидных психических и сомати-
ческих расстройств. В связи с этим обычной практи-
кой при лечении ПТСР является симптоматическая 
терапия, назначения вне показаний и полипрагма-
зия, требующая повышенного внимания в отношении 
лекарственных взаимодействий. К сожалению, пол-
ноценная ремиссия или выздоровление при ПТСР, 
несмотря на адекватную фармако- и/или психоте-
рапию, наблюдается достаточно редко. Например, 
участники и свидетели боевых действий почти в по-
ловине случаев демонстрируют низкий ответ на тера-
пию, что связывают с силой стрессового воздействия 
и особенностями личности комбатантов (избегание, 
недоверие, аффективная напряженность, склонность 
прерывать лечение в ранние сроки) [124, 127, 128].

Алгоритм терапии птСР

В большинстве современных зарубежных клини-
ческих рекомендаций первая линия в терапии ПТСР 
принадлежит психотерапии, прежде всего методам 
психологической коррекции с фокусом на ТС, таким 
как экспозиционная терапия, когнитивно-поведенче-
ская терапия, когнитивная терапия с переработкой 
травмирующей информации, десенсибилизирую-
щая терапия, переработка движением глаз и др. [6, 
129]. Хотя систематические обзоры и метаанализ 
показывают явное преимущество комбинированной 
терапии [130], в клинических рекомендациях фар-
макотерапии и ТМС отводится все же вспомогатель-
ная роль для аугментации недостаточного эффекта 
психотерапии или для симптоматической коррекции 
отдельных симптомов ПТСР и коморбидных психи-
ческих расстройств [55, 57, 131–137]. Отчасти такая 
стратегия подтверждается и данными метаанализа 
по сравнению исследований с оценкой длительной 
эффективности психотерапии и фармакотерапии при 
ПТСР [138], хотя необходимо иметь в виду очевидные 
ограничения подобного сравнения из-за отсутствия 
адекватного плацебо-контроля при проведении пси-
хотерапевтических исследований [139]. 

Учитывая сказанное, при разработке алгоритма 
биологической терапии мы исходили из того, что до 
начала психофармакотерапии, несмотря на адекват-
ное проведение первого этапа терапии с примене-
нием психолого-психотерапевтической коррекции, 
диагноз ПТСР соответствует актуальным диагности-
ческим критериям (все группы симптомов имеют 
достаточную выраженность, продолжаются более 
1 месяца и отражаются на уровне социального фун-
кционирования пациента). Короткий нарративный 

обзор биологической терапии ПТСР показывает не-
достаточность доказанных методов эффективного 
лечения и позволяет предложить следующий алго-
ритм биологической терапии (см. рисунок). 

Единственными фармакологическими средст-
вами, рекомендованными к применению, в насто-
ящее время являются СИОЗС – пароксетин и сер-
тралин, хотя результаты последних метаанализов 
РКИ свидетельствуют также в пользу рекомендации 
применения флуоксетина и венлафаксина [62, 71, 
136, 140, 141]. Поэтому по уровню убедительности 
доказательств и хорошего соотношения эффектив-
ность/переносимость эти антидепрессанты можно 
отнести к первой линии рекомендуемой фармакоте-
рапии. Несмотря на наличие убедительных данных 
в отношении эффективности амитриптилина (75–
150 мг/сут) и имипрамина (75–250 мг/сут), в силу 
их выраженных побочных эффектов трициклические 
антидепрессанты не являются препаратами первого 

Рисунок. алгоритм биологической терапии посттравматического 
стрессового расстройства

Figure. Algorithm of biological treatment of post-traumatic stress disorder

Примечания: ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство; 
ТмС – транскраниальная магнитная стимуляция; н/н – на ночь. 
* Фармакотерапия проводится вместе с различными методами 
психотерапии, которые могут чередоваться.
** Курс терапии антидепрессантами с постепенным титрованием 
до максимальной дозы составляет 2–3 месяца. При положительном 
эффекте терапию следует продолжать до 12 месяцев.
*** Препарат применяется для коррекции нарушений сна и контроля 
кошмарных сновидений. 
**** Бензодиазепины применяются симптоматически для коррекции 
нарушений сна или выраженной тревоги c длительностью курса не более 
2 недель.

Нет эфекта или 
плохая переносимость

Нет эфекта

Нет эфекта

Нет эфекта

Диагноз ПТСР + недостаточная эффективность 
психолого-психиатрических вмешательств*

антидепрессанты**:
Пароксетин 20–60 мг/сут
Сертралин 50–200 мг/сут
Флуоксетин 20–60 мг/сут
Венлафаксин 75–225 мг/сут

Присоединение кветиапина, рисперидона, оланзапина  
или монотерапия кветиапином (25–300 мг/сут)

Присоединение празозина*** (1–10 мг н/н),  
миртазапина*** (15 мг н/н),  

тразодона*** (50–100 мг н/н), эсзопиклона (2 мг н/н) 
или бензодиазепинов****

монотерапия антиконвульсантами 
(ламотриджин, топирамат) или ТмС

Использование различных комбинаций препаратов  
из предыдущих этапов амитриптилина, имипрамина 

или экспериментальных методов терапии
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выбора [137]. Перед началом нового курса следует 
отменить всю предшествующую психофармакоте-
рапию. Дозы препаратов подбирают индивидуально 
и в случае отсутствия или недостаточности эффек-
та в течение 2–3 месяцев постепенно титруют до 
максимальных (см. рисунок). Если эффект и пере-
носимость удовлетворительные, то в течение ми-
нимум года проводят противорецидивную терапию 
(обычно теми же дозами препарата, на которых был 
достигнут эффект) в сочетании с поддерживающей 
психотерапией. Длительная эффективность была 
продемонстрирована в исследованиях с примене-
нием сертралина, флуоксетина и венлафаксина [57]. 

В отношении множества других как фармако-
логических, так и нелекарственных методов тера-
пии, несмотря на некоторые предварительные об-
надеживающие результаты, убедительные данные 
о пользе их применения для лечения ПТСР отсут-
ствуют. В клинической практике их используют вне 
показаний для коррекции отдельных симптомов (на-
пример, для купирования ажитации, нарушений сна 
и диссоциативной симптоматики) или для повыше-
ния эффективности лечения в резистентных случа-
ях. Прежде всего это касается атипичных антипсихо-
тиков (кветиапина, рисперидона, реже оланзапина), 
которые обычно присоединяют к недостаточно эф-
фективной терапии СИОЗС – вторая линия тера-
пии (см. рисунок). В случае плохой переносимости 
антидепрессантов можно провести курс монотера-
пии кветиапином также с постепенным тированием 
дозы от 25 до 300 мг/сут (реже эффект достигался 
при применении более высоких доз). 

При преобладании в клинической картине нару-
шений сна с кошмарными сновидениями и тематикой 
ТС к терапии можно добавить альфа-адреноблока-
тор – празозин (1–10 мг/сут). Дозы препарата под-
бирают индивидуально с медленным титрованием 
в течение 4 недель, профилактикой ортостатической 
гипотензии (особенно при первом применении) и ре-
гулярным контролем артериального давления. Для 
коррекции простой бессонницы можно ограничиться 
присоединением тразодона (50–100 мг), миртазапи-
на (15 мг) или эсзопиклона (2 мг). Бензодиазепины 
применяют симптоматически для коррекции нару-
шений сна или выраженной тревоги c длительностью 
курса не более 2 недель. 

В случае недостаточной эффективности указан-
ной фармакотерапии можно попробовать курс моно-
терапии или присоединение к СИОЗС антиконвуль-
сантов (ламотриджин, топирамат) с постепенной 
титрацией до максимальных доз или провести двух-
недельный курс ритмической ТМС области правой 
дорсолатеральной коры. 

На последнем этапе можно попытаться приме-
нить любые другие препараты или их комбинации, 
не использованные ранее. Вместе с тем нужно иметь 
в виду, что пациенты с ПТСР часто нарушают режим 
рекомендованной фармакотерапии и отличаются 
одним из самых низких уровней приверженности 
терапии [5,127]. Поэтому прежде чем считать курс 
лечения неэффективным и переходить к следующей 
линии терапии, необходимо убедиться в точном со-
блюдении пациентом предписанного режима приема 
таблеток.

заключение

Посттравматическое стрессовое расстройство яв-
ляется тяжелым, как правило, хроническим психиче-
ским расстройством, имеющим серьезные последст-
вия для личностного и социального функционирования 
пациента. ПТСР характеризуется широким набором 
астенических, тревожных, аффективных, поведенче-
ских и психотических нарушений, которые плохо под-
даются терапии. Наиболее эффективно при лечении 
ПТСР применение комбинированной фармако- и пси-
хотерапии. При этом основная роль традиционно от-
водится психотерапевтическим методам с фокусом на 
ТС. Единственными фармакологическими средства-
ми, одобренными в международных клинических ре-
комендациях в качестве препаратов первого выбора, 
являются андидеперссанты – сертралин, пароксетин, 
флуоксетин и венлафаксин. Некоторые атипичные ан-
типсихотики, антиконвульсанты, альфа-адренобло-
каторы и бензодиазепины используются в основном 
для аугментации эффекта антидепрессантов и/или 
психотерапии либо для симптоматической терапии. 
Среди экспериментальных методов лечения, нужда-
ющихся в дальнейшем изучении, следует упомянуть 
применение гормональных нейромодуляторов, анта-
гонистов каннабиноидных рецепторов, антагонистов 
глутаматных рецепторов, антагонистов глюкокорти-
коидных рецепторов, некоторых психостимуляторов 
и противовоспалительных препаратов, а также новые 
методы нейростимуляции мозга, прежде всего ТМС. 
Между тем только половина больных достигают ре-
миссии при проведении такой терапии, что отчасти 
связано с низкой комплаентностью пациентов с ПТСР, 
их личностными осбенностями, с нежеланием прини-
мать помощь, а также со стигматизацией психиатри-
ческой помощи в целом. Поэтому в реальной клини-
ческой практике широкое распространение получили 
симптоматическая терапия, применение препаратов 
вне показаний и полипрагмазия, связанная с попыт-
ками воздействия на разнообразную коморбидную 
психопатологическую симптоматику. Такой «прагма-
тический» подход с использованием тактики «проб 
и ошибок» в известной мере отражает существующий 
дефицит методов биологической терапии с доказан-
ной эффективностью и нередко приводит к затягива-
нию заболевания, формированию терапевтической 
резистентности и развитию побочных эффектов, 
в том числе вследствие лекарственных взаимодейст-
вий. В настоящем обзоре современной литературы 
проанализированы имеющиеся доказательные ис-
следования методов профилактики и терапии ПТСР, 
на основании которых впервые предложен алгоритм 
биологической терапии этого серьезного психическо-
го заболевания.

В целом комплексная терапия ПТСР при ЧС, осо-
бенно вследствие боевой травмы, практически не 
изучена и нуждается в проведении дополнительных 
репрезентативных плацебо и сравнительных РКИ, 
а также в разработке более адекватных и эффектив-
ных экспериментальных подходов к изучению новых 
методов биологической терапии. Также актуальными 
задачами являются персонификация терапии и поиск 
как биологических маркеров, так и клинических пре-
дикторов ее эффективности. 
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РЕзЮмЕ

Представлены данные о нейрофизиологических механизмах развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Рассмотрены 
специфические нейропсихологические феномены, которым отводится ключевая роль в формировании ПТСР. Проведен анализ показателей 
эффективности терапии и приверженности пациентов к лечению при различных вариантах ПТСР в зависимости от типологии стрессового 
фактора. Рассмотрены результаты исследований по применению различных методик транскраниальной магнитной стимуляции (ТмС) при ПТСР. 
Структурные мишени для ТмС исследованы с позиции концепции нейрональных сетей, которая представляет их специфические и последова-
тельные функциональные нарушения во взаимосвязи со структурной локализацией.
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Summary
The review article presents data on the mechanisms of the development of post-traumatic stress disorder (PTSD). The authors considered specific neuropsychologi-
cal phenomena that play a key role in the formation of PTSD symptoms. An analysis was made of indicators of the effectiveness of therapy and patients treatment 
adherence in various types of PTSD, depending on the typology of the stress factor. The results of studies on the use of transcranial magnetic stimulation (TMS) in 
PTSD are considered. Structural targets for TMS are considered from the standpoint of the concept of neural networks, which represents their specific and consistent 
functional impairments in relation to structural localization. 
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Актуальность терапии пациентов с посттравмати-
ческим стрессовым расстройством (ПТСР) является 
очевидной ввиду тяжести расстройства, его хрони-
ческого течения и низкой приверженности к лечению 
у значительной части пациентов [1]. Более того, в на-
стоящих условиях данная задача может иметь перспек-
тивы стать одной из приоритетных для отечественной 
психиатрии. Известно, что сформированные симптомы 
ПТСР отличаются стойкостью во времени с тенденцией 
к хронификации течения и усложнению симптоматики 
за счет наслоения коморбидной депрессии, тревож-
ных, поведенческих расстройств, а также зависимости 
от психоактивных веществ (ПАВ) [1, 2]. 

Распространенность ПТСР среди населения США 
составляет 8–9 % [1, 3], пожизненную распростра-
ненность у взрослых оценивают в 6–7 %, 12-месяч-
ную — в 3,2 % для мужчин и 6,1 % для женщин. Круп-
номасштабное исследование с обобщением данных 
опросов взрослого населения в 26 странах в период 
с 2001 по 2012 г. позволило оценить среднюю рас-
пространенность ПТСР в течение жизни как 3,9 % [1]. 
Факторы, связанные с повышенным риском разви-
тия ПТСР, включали более молодой возраст, женский 
пол, неполное образование и более низкий доход. 
Распространенность ПТСР достигает практически 
драматических показателей у участников боевых 
действий, развиваясь почти в 25 % случаев [4, 5]. Так, 
у 23 % ветеранов, участвовавших в военных кампа-
ниях в Ираке и Афганистане, выявлено ПТСР [5]. По-
страдавшие в военных конфликтах гражданские лица 
и военные беженцы также подвержены аналогичным 
рискам. По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения (2013, 2019), у одного из каждых 11 чело-
век (9 %), переживших войну или другие конфликты 
в предыдущие 10 лет, возникнет психическое рас-
стройство тяжелой или среднетяжелой степени [5]. 
С ростом частоты травмирующих ситуаций выявле-
ние ПТСР может достигать значений 48–80 % и выше 
[5]. Кроме того, до половины пациентов с ПТСР 
страдают коморбидной депрессией [6].

Алгоритмы лечебных мероприятий при ПТСР 
включают применение психофармакотерапии (ПФТ) 
и психотерапии (ПТ). Эффективность терапии пер-
вой линии выбора при ПТСР, развитие которого не 
связано с военными действиями, достаточно высока 
[7]. Вместе с тем участники и свидетели боевых дей-
ствий почти в половине случаев демонстрируют низ-
кий ответ на терапию, что принято объяснять силой 
данного стресса как такового. На устойчивость бое-
вого ПТСР к лечению влияют и характерные особен-
ности личности комбатантов: избегание, недоверие, 
аффективная напряженность, склонность прерывать 
лечение в ранние сроки. Трудности терапии тяжелых 
клинических вариантов ПТСР определяют необходи-
мость поиска новых лечебных подходов [8]. Возмож-
но, что одним из таких методов терапии может стать 
транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС), по-
скольку доступные на настоящий день данные иссле-
дований внушают определенный оптимизм и являют-
ся поводом для их представления [9].

Исследования на животных моделях, доброволь-
цах, а также клинические исследования пациентов 
с диагнозом ПТСР показывают, что его формирование 

связано с изменениями в нейронных сетях, ответствен-
ных за развитие и поддержание аффекта страха. Эти 
изменения формируются в процессе так называемого 
обучения и реагирования индивида на сигналы внеш-
ней опас ности [2, 10]. В существующих нейропсихо-
логических моделях ПТСР описываются два основных 
патологических типа реагирования на внешние угрозы:

1) сверхактивное обнаружение угроз, включая 
повышенное внимание и повышенную чувствитель-
ность к потенциальным угрозам;

2) неполное и замедленное угасание страха, о чем 
свидетельствует трудность осознания того, что преж-
ние сигналы опасности больше не угрожают [2, 10].

На субстратном уровне «сверхактивную реакцию 
на угрозу» связывают с гиперактивностью миндалины 
и правой префронтальной коры (ПФК), а «замедление 
угасания страха» — с гипоактивностью гиппокампа 
и вентромедиальной ПФК [5]. Предполагается, что 
ПФК ответственна за процесс закрепления актуаль-
ного опыта путем его когнитивной переработки, тог-
да как эмоциональная оценка значимости пережива-
ний в наибольшей степени регулируется миндалиной 
[5]. К функциям гиппокампа относится соотнесение 
ситуации с пространственно-временными характе-
ристиками [5]. Интенсивные переживания страха, на 
морфологическом уровне сопряженные с гиперакти-
вацией миндалины, подавляют активность гиппокампа 
и приводят к десинхронозу процесса восприятия ин-
формации. Этим, в частности, объясняется механизм 
возникновения свойственных ПТСР вторжений по типу 
«флешбэков», когда болезненное событие прошлого 
всякий раз проживается заново и столь ярко, словно 
оно происходит в настоящем. Косвенно эту гипотезу 
подтверждают данные об анатомических особенно-
стях структур головного мозга у пациентов с ПТСР: 
у лиц с меньшим объемом гиппокампа чаще развива-
ется ПТСР после травматического события [3].

Нейронные цепи состоят из огромного количе-
ства взаимосвязанных нейронов, составляющих 
анатомические и функциональные сети мозга. При 
ПТРС характерны дисфункции в сети когнитивно-
го контроля и реципрокных путях связи с сетями 
внимания и режима по умолчанию [10, 11]. У паци-
ентов с ПТСР наблюдается сниженная активация 
дорсолатеральной префронтальной коры (ДЛПФК) 
наряду с ослаблением связей между ДЛПФК и пере-
дней поясной извилиной [12]. Кроме того, выявляет-
ся ослабление связей в лобно-теменной сети внима-
ния, с этим связываются специфические нарушения 
внимания (ошибки «ложной тревоги» при когнитив-
ном тестировании) [5]. В отличие от острых стрес-
совых расстройств при ПТСР недостаточная акти-
вация медиальной префронтальной корой (МПФК) 
обратно коррелирует с амигдалярной гиперактива-
цией, причем чем больше тяжесть симптоматики, 
тем сильнее эта связь, и наоборот, при уменьшении 
выраженности симптоматики в процессе лечения 
эта связь ослабевает [13, 14]. Наконец, нарушения 
связей субгенуальной передней поясной извилины 
(СППИ) как промежуточной области, участвующей 
в интерактивных эффектах когнитивного контроля 
и других цепей, могут усугублять дисфункцию бо-
лее широких цепей [5]. В рамках трехкомпонентной 
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модели основных нейрональных сетей при ПТСР 
продемонстрировано усиление коннективности са-
лиентной сети и дезорганизация сети пассивного 
режима работы мозга (СПРРМ), при этом, так же 
как и при депрессии, наблюдаются недостаточная 
активность и коннективность сети управляющих 
функций (СУФ) и ДЛПФК с другими узлами СПРРМ, 
включая переднюю поясную извилину, и сети сали-
ентности, что и определяет недостаточность конт-
роля корковых структур над подкорковыми [15–17]. 
В этой связи представляются логичными попытки 
стимулирования ДЛПФК и СУФ с применением вы-
сокочастотной ТМС, что и было предпринято в не-
скольких небольших исследованиях.

Предполагается, что при применении ТМС на про-
екцию ДЛПФК при ПТСР может достигаться прямое 
воздействие на процессы когнитивного контроля и вли-
яния на регуляторные функции в цепях взаимодействия 
с сетями внимания и режима по умолчанию [5, 9].

Известно, что ПФК участвует в организации 
и контроле поведения посредством обширных связей 
ДЛПФК с лимбической системой (ЛС). ПФК играет 
важную роль в когнитивных и поведенческих функци-
ях (рабочая память, контроль внимания, рассуждение 
и принятие решений, пространственно-временная 
организация поведения, торможение познания), ко-
торые также задействованы при ПТСР [11]. Функци-
ональная нейровизуализация выявляет у пациентов 
с ПТСР изменения в ПФК: низкий метаболизм в височ-
ной, префронтальной и теменной коре; гиперчувст-
вительную миндалину в сочетании с гипоактивацией 
ПФК; увеличение регионального кровотока в минда-
лине с одновременным снижением в медиальной ПФК 
в ответ на провокацию симптомов [5]. Специфический 
паттерн префронтальных и лимбических аномалий 
подтверждается нейропсихологическими тестами, 
чувствительными к повреждению лобных долей: при 
ПТСР они выявляют признаки аномалий ДЛПФК, ор-
битофронтальной коры (часть вентральной префрон-
тальной системы, тесно связанной с ЛС) и ЛС в целом 
[12]. Свидетельства в пользу тесной связи правых 
лимбических и паралимбических структур с аномали-
ями ПТСР позволяют рассматривать эту область в ка-
честве приоритетной цели для ТМС. 

В свою очередь, медиальная ПФК играет роль 
в опосредовании реакций на стресс путем модуля-
ции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси 
(ГГНО). В исследованиях на животных было показано, 
что правосторонние поражения медиальной ПФК на-
рушают вызванную стрессом секрецию глюкокортико-
идов. Эти результаты, а также данные о низком уров-
не базального кортизола в совокупности с данными 
о снижении мозгового кровотока в ПФТ у пациентов 
с ПТСР предполагают наличие связи между сниженной 
активностью оси ГГНО и правой гипофронтальностью. 
Стимуляция данных областей, в том числе с примене-
нием высокочастотной ТМС, у пациентов с ПТСР мо-
жет повысить их активность и привести к улучшению 
симптомов ПТСР благодаря активации оси ГГНО [12].

Другой областью, участвующей в регуляции ве-
гетативного компонента реакции страха, служит 
миндалина [11, 12]. Нейроны в слоях II, III и V прелим-
бической и инфралимбической коры проецируются 

на миндалевидный комплекс, часть этих проекций 
дает коллатерали в контралатеральную медиаль-
ную ПФК [11]. Медиальная ПФК в норме модулирует 
эмоциональные реакции посредством подавления 
реакции миндалины на сигналы страха. Описанная 
выше гипофронтальность может блокировать дан-
ную реакцию подавления, что приводит к усиленной 
реакции страха у пациентов с ПТСР. В исследованиях 
показано, что стимуляция медиальной ПФК в усло-
виях провокации симптомов ПТСР может приводить 
к ослаблению реакции страха [13].

Предполагается, что активация правой ДЛПФК, 
в том числе с помощью высокочастотной ТМС, при-
водит к редукции симптомов ПТСР. Клиническое 
улучшение связывают также с активацией оси ГГНО, 
подавлением активности миндалины [5]. Предва-
рительные результаты с обобщением данных по не-
большим выборкам показывают, что использование 
высокочастотной стимуляции правой ПФК является 
предпочтительной мишенью для применения мето-
дов стимуляции мозга при ПТСР [5].

В большинстве исследований по применению 
ТМС при ПТСР в качестве мишени выбиралась пра-
вая ДЛПКП, которая стимулировалась как в низко-, 
так и в высокочастотном режимах. В первых четырех 
исследованиях, где применялась в качестве контроля 
псевдоТМС, был подтвержден эффект ТМС в отно-
шении ключевых симптомов ПТСР [9, 18]. В первых 
двух исследованиях, проводившихся на небольших 
выборках из 16 (10 – основная, 6 – псевдоТМС) [19] 
и 20 пациентов (10 – основная, 10 – псевдоТМС), сти-
муляция проводилась в режиме 10 Гц [20]. В третьем 
исследовании эффект ТМС был выявлен при низко-
частотной стимуляции (1 Гц) также на правую ДЛПК 
(20 пациентов; 10 – основная группа, 10 – контроль) 
[21]. В первом исследовании была третья группа 
сравнения: 8 дополнительных пациентов получили 
ТМС 1 Гц на правую ДЛПК (10 ежедневных сеансов по 
100 импульсов за сеанс) [19]. В этой группе эффек-
тивность оказалась ниже. Во второе исследование 
также была включена группа сравнения, в которой 
ТМС проводилась в высокочастотном режиме, но на 
проекцию левой ДЛПК [20]. В обеих группах активной 
терапии был зарегистрирован клинический эффект, 
однако при ТМС на проекцию левой ДЛПК он был 
выражен в меньшей степени. Кроме того, было об-
наружено, что при проведении ТМС на правую ДЛПК 
в большей степени уменьшается тревога, а при сти-
муляции левых областей улучшается настроение [19, 
20].  Эффект по отношению к симптомам тревоги при 
высокочастотной ТМС на правую ДЛПК также был за-
регистрирован и в другом исследовании [20]. По по-
казателю стойкости эффекта высокочастотная ТМС 
превосходила низкочастотную методику. В первом 
случае через 3 месяца после окончания курса эффект 
расценивался как значительный, а во втором он начи-
нал истощаться примерно через 2 месяца [21]. 

Позже были опубликованы результаты еще одно-
го, более масштабного исследования по примене-
нию высокочастотной ТМС при ПТСР [22]. В нем для 
стимуляции была выбрана терапевтическая частота 
20 Гц. Всего было рандомизировано 58 пациентов 
с распределением в группы 20 Гц ТМС на правую 
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ДЛПК (n = 19), 20 Гц ТМС билатерально на правую 
и левую ДЛПК (n = 19) и в группу псевдоТМС (n = 20). 
Параметры стимуляции были следующими: 10 сеан-
сов в течение 4 недель (3 сеанса в неделю для первых 
2 недель и 2 сеанса в неделю в течение последую-
щих 2 недель), 2400 импульсов за сеанс (при била-
теральной ТМС по 1200 импульсов слева и справа), 
100 %-ной интенсивностью от моторного порога (МП), 
со стандартным определением точки стимуляции 
в соответствии с правилом 5 см. Доля респондеров, 
т. е. пациентов, достигших улучшения в 2 балла и бо-
лее по военной версии чек-листа для ПТСР (PCL-M), 
была значительно выше в группах активной терапии 
в сравнении с группой псевдоТМС (41,2, 62,5 и 0 % 
ответивших соответственно). Таким образом, в иссле-
довании был выявлен существенный эффект в группах 
активной терапии в сравнении с контролем без до-
стоверной разницы между группами. Эти данные, со-
ответствующие второму классу доказательности, по-
зволили отнести высокочастотную ТМС правой ДЛПК 
при ПТСР к методике, обладающей доказательностью 
уровня В (вероятная эффективность) [9]. 

В другом также достаточно объемном исследова-
нии у ветеранов войн с ПТСР ТМС на правую ДЛПК 
комбинировалась с когнитивно-поведенческой пси-
хотерапией [23]. 62 пациента были распределены 
в группы низкочастотной ТМС (1 Гц, 1800 импульсов 
за сеанс, 110 % МП, n = 12–15) (32 пациента) и псев-
доТМС (30 пациентов). ТМС проводилась непосред-
ственно перед психотерапией. Катамнестическую 
оценку через 6 месяцев прошли 59 пациентов, и был 
выявлен  значительный эффект в группе активной те-
рапии в сравнении с группой контроля [23]. 

В целом вопрос о преимуществе при ПТСР высо-
кочастотной методики ТМС над низкочастотной оста-
ется, по-видимому, открытым [24]. В относительно 
недавно проведенном исследовании вновь сравни-
вались между собой эти два протокола у 27 пациен-
тов (14 пациентов – 1 Гц ТМС и 13 пациентов 10 Гц 
ТМС) [25]. Больные получали по 5 сеансов в неделю 
в течение 6 недель. Обе группы показали значитель-
ное улучшение по оцениваемым симптомам ПТСР, 
а также депрессии без каких-либо преимуществ низ-
ко- или высокочастотной ТМС. Исключение состави-
ли показатели социального функционирования, где 
было преимущество в группе высокочастотной ТМС. 

Тем не менее в недавнем метаанализе исследо-
ваний по применению ТМС при ПТСР выявлено пре-
восходство высокочастотного протокола [26]. Авторы 
проводили анализ по основным онлайн-исследова-
тельским базам данных с момента создания до сен-
тября 2020 г. Согласно данным метаанализа, общая 

величина эффекта для ТМС в качестве лечения ПТСР 
соответствует d = 1,17, 95 % с доверительным интерва-
лом [0,89–1,45]. Отмечен значительно больший тера-
певтический эффект при применении высокочастотной 
ТМС (d = 1,44) по сравнению с низкочастотными мето-
диками (d = 0,72, p = 0,006). При этом не было выявлено 
существенной разницы между ТМС на левую и правую 
ДЛПК. Кроме того, не было выявлено связи между эф-
фективностью и интенсивностью стимуляции.

Наконец, необходимо отметить достаточно ин-
тересное исследование по применению при ПТСР 
глубокой ТМС [27]. Использовался протокол с при-
менением Н1-индуктора частотой 20 Гц, 12 сеансов 
в течение 4 недель. Дизайн предполагал рандоми-
зацию в 3 группы. В первой проводилась активная 
стимуляция непосредственно сразу после вызван-
ного краткого воспоминания травмирующего эпизо-
да (9 пациентов), во второй группе использовалась 
псевдоТМС (9 пациентов), а в третьей группе ТМС 
проводилась после экспозиции переживаний ней-
трального содержания. В результате исследования 
клиническое улучшение было зарегистрировано 
только в группе ТМС, в которой осуществлялась экс-
позиция травматического переживания. 

Обсуждение

Посттравматическое стрессовое расстройство 
является хроническим психическим расстройством 
с достаточно неблагоприятным прогнозом течения 
и высокой распространенностью среди населения 
в целом и еще более высокими показателями сре-
ди ветеранов боевых действий. Ситуация пандемии 
COVID-19 также показала высокую склонность па-
циентов, перенесших инфекцию в тяжелой форме, 
к развитию ПТСР [28]. Существующие фармаколо-
гические и психотерапевтические методы лечения 
ПТСР демонстрируют ограниченную эффективность, 
а их применение нередко сопровождается быстрым 
прерыванием лечения. Транскраниальная магнитная 
стимуляция имеет потенциальные терапевтические 
возможности при ПТСР, особенно у пациентов с ин-
толерантностью ПФТ и отсутствием приверженности 
психотерапевтическим вмешательствам. Предостав-
ление специалистам надежных оценок эффектив-
ности и безопасности ТМС поможет им в принятии 
решений о распределении ресурсов и выборе ме-
тодов лечения ПТСР. Таким образом, необходимы 
дальнейшие исследования для понимания механиз-
мов воздействия ТМС на отдельные симптомы ПТСР 
с разработкой дифференцированных и персонифи-
цированных алгоритмов терапии. 

лИТеРаТуРа REFERENCES
1. Тимошенко П.С. Посттравматическое стрессовое расстройство: новые вызовы совре-

менности // личность, семья, общество: вопросы педагогики и психологии. – 2015. – 
№ 12 (57). – С. 177–181.

1. Timoshenko P.S. Posttravmaticheskoe stressovoe rasstroistvo: novye vyzovy sovremen-
nosti // Lichnost’, sem’ya, obshchestvo: voprosy pedagogiki i psikhologii. – 2015. – № 12 
(57). – S. 177–181.

2. Van Elzakker M., Dahlgren K., Davis C. From Pavlov to PTSD: the extinction of conditioned 
fear in rodents, humans, and anxiety disorders // J Neurobiology of Learning and Memo-
ry. – 2014. – Vol. 113. – Pp. 3–18. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.nlm.2013.11.014

2. Van Elzakker M., Dahlgren K., Davis C. From Pavlov to PTSD: the extinction of conditioned 
fear in rodents, humans, and anxiety disorders // J Neurobiology of Learning and Memo-
ry. – 2014. – Vol. 113. – Pp. 3–18. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.nlm.2013.11.014

3. Гарнов В.м. Формирование психопатологической симптоматики в рамках посттравмати-
ческого стрессового расстройства // XIII Съезд психиатров России: материалы съезда. 
москва, 10–13 октября 2020 г. – м.: медпрактика, 2000. – С. 101–102.

3. Garnov V.M. Formirovanie psikhopatologicheskoi simptomatiki v ramkakh posttrav-
maticheskogo stressovogo rasstroistva // XIII S»ezd psikhiatrov Rossii: materialy s»ezda. 
Moskva, 10–13 oktyabrya 2020 g. – M.: Medpraktika, 2000. – S. 101–102.



www.psypharma.ru СоВРеменная ТеРаПИя ПСИХИчеСКИХ РаССТРойСТВ №  3/2022

Исполатова е.н., цукарзи Э.Э.

 49

О
б

щ
и

е в
О

п
р

О
сы

 терап
и

и 
и

 О
б

зО
р

ы

4. Погосов а.В., Смирнова л.В. Посттравматическое стрессовое расстройство // Социаль-
ная и клиническая психиатрия. – 2002. – № 3 (25). – С. 42–50.

4. Pogosov A.V., Smirnova L.V. Posttravmaticheskoe stressovoe rasstroistvo // Sotsial’naya 
i klinicheskaya psikhiatriya. – 2002. – № 3 (25). – S. 42–50.

5. Leanne W., Coman J.T., Stetz P.C. et al. Identifying response and predictive biomarkers for 
Transcranial magnetic stimulation outcomes: protocol and rationale for a mechanistic study 
of functional neuroimaging and behavioral biomarkers in veterans with pharmacoresistant 
depression // BMC Psychiatry. – 2021. Vol. 21. – Art. 35. – 
DOI: https://doi.org/10.1186/s12888-020-03030-z

5. Leanne W., Coman J.T., Stetz P.C. et al. Identifying response and predictive biomarkers 
for Transcranial magnetic stimulation outcomes: protocol and rationale for a mechanistic 
study of functional neuroimaging and behavioral biomarkers in veterans with pharmacore-
sistant depression // BMC Psychiatry. – 2021. Vol. 21. – Art. 35. – 
DOI: https://doi.org/10.1186/s12888-020-03030-z

6. Rytwinski N., Scur M., Feeny N., Youngstrom E. The co-occurrence of major depressive 
disorder among individuals with posttraumatic stress disorder: A meta-analysis // Journal 
of Traumatic Disorder. – 2013. – Vol. 26 (3). – Pp. 299–309. – 
DOI: https://doi.org/10.1002/jts.21814

6. Rytwinski N., Scur M., Feeny N., Youngstrom E. The co-occurrence of major depressive dis-
order among individuals with posttraumatic stress disorder: A meta-analysis // Journal 
of Traumatic Disorder. – 2013. – Vol. 26 (3). – Pp. 299–309. – 
DOI: https://doi.org/10.1002/jts.21814

7. Резник а.м., Фастовцов Г.а. Психофармакотерапия ветеранов войн с посттравматиче-
ским стрессовым расстройством // Российский психиатрический журнал. – 2010. – 
№ 3. – С. 59–65.

7. Reznik A.M., Fastovtsov G.A. Psikhofarmakoterapiya veteranov voin s posttravmatiches-
kim stressovym rasstroistvom // Rossiiskii psikhiatricheskii zhurnal. – 2010. – № 3. – 
S. 59–65.

8. Волошин В.м., мосолов С.н. Современные подходы к терапии посттравматического 
стрессового расстройства // новые достижения в терапии психических заболеваний. – 
м.: БИном, 2002. – С. 433–444.

8. Voloshin V.M., Mosolov S.N. Sovremennye podkhody k terapii posttravmaticheskogo stress-
ovogo rasstroistva // Novye dostizheniya v terapii psikhicheskikh zabolevanii. – M.: BINOM, 
2002. – S. 433–444.

9. Lefaucheur J.-P. et al. Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive tran-
scranial magnetic stimulation (rTMS) // Clin Neurophysiol. – 2014. – Vol. 125 (11). – 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.clinph.2014.05.021

9. Lefaucheur J.-P. et al. Evidence-based guidelines on the therapeutic use of repetitive 
transcranial magnetic stimulation (rTMS) // Clin Neurophysiol. – 2014. – Vol. 125 (11). – 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.clinph.2014.05.021

10. Quirk J., Garcia R., Gonzalez-Lima F. Prefrontal mechanisms in extinction of conditioned 
fear // Biol Psychiatry. – 2006. – Vol. 60 (4). – Pp. 337–343. – DOI: https://doi.
org/10.1016/j.biopsych.2006.03.010

10. Quirk J., Garcia R., Gonzalez-Lima F. Prefrontal mechanisms in extinction of conditioned 
fear // Biol Psychiatry. – 2006. – Vol. 60 (4). – Pp. 337–343. – DOI: https://doi.
org/10.1016/j.biopsych.2006.03.010

11. Posner M.I., Snyder C.R. Attention and cognitive control // Information Processing and 
Cognition: The Loyola Symposium / ed. by R.L. Solso. – Potomac, MD, 1975.

11. Posner M.I., Snyder C.R. Attention and cognitive control // Information Processing and 
Cognition: The Loyola Symposium / ed. by R.L. Solso. – Potomac, MD, 1975.

12. Miller E.K., Cohen J.D. An integrative theory of prefrontal cortex function // Annual Review 
of Neuroscience. – 2001. – Vol. 24 (I). – Pp. 167–202. – 
DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.24.1.167

12. Miller E.K., Cohen J.D. An integrative theory of prefrontal cortex function // Annual Review 
of Neuroscience. – 2001. – Vol. 24 (I). – Pp. 167–202. – 
DOI: https://doi.org/10.1146/annurev.neuro.24.1.167

13. Francati V., Vermetten M., Bremner M. Functional neuroimaging studies in posttraumatic 
stress disorder: review of current methods and findings // J Depression and Anxiety. – 
2007. – Vol. 24 (3). – Pp. 202–218. – DOI: https://doi.org/10.1002/da.20208

13. Francati V., Vermetten M., Bremner M. Functional neuroimaging studies in posttraumatic 
stress disorder: review of current methods and findings // J Depression and Anxiety. – 
2007. – Vol. 24 (3). – Pp. 202–218. – DOI: https://doi.org/10.1002/da.20208

14. Milad M., Pitman R., Ellis C. et al. Neurobiological basis of failure to recall extinction memory 
in posttraumatic stress disorder // J Biol Psychiatry. – 2009. – Vol. 66 (12). – Pp. 1075–
1082. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2009.06.026

14. Milad M., Pitman R., Ellis C. et al. Neurobiological basis of failure to recall extinction mem-
ory in posttraumatic stress disorder // J Biol Psychiatry. – 2009. – Vol. 66 (12). – 
Pp. 1075–1082. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2009.06.026

15. Виленская Г.а. Исполнительные функции: природа и развитие // Психологический жур-
нал. – 2016. –  Т. 37, № 4. – С. 21–31.

15. Vilenskaya G.A. Ispolnitel’nye funktsii: priroda i razvitie // Psikhologicheskii zhurnal. – 
2016. –  T. 37, № 4. – S. 21–31.

16. Koch S., Van Zuiden M., Nawijn L., et al. Aberrant resting-state activity in posttraumatic 
stress disorder: A meta-analysis and systematic rewiew // Depression and Anxiety. – 
2016. – Vol. 33 (7). – Pp. 592–605. – DOI: https://doi.org/10.1002/da.22478

16. Koch S., Van Zuiden M., Nawijn L., et al. Aberrant resting-state activity in posttraumatic 
stress disorder: A meta-analysis and systematic rewiew // Depression and Anxiety. – 
2016. – Vol. 33 (7). – Pp. 592–605. – DOI: https://doi.org/10.1002/da.22478

17. New A., Fan J., Murrough X., et al. A functional magnetic resonance imaging study of deliber-
ate emotion regulation in resilience and posttraumatic stress disorder // Biol Psychiatry. – 
2009. – Vol. 66 (7). – Pp. 656–664. – 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2009.05.020

17. New A., Fan J., Murrough X., et al. A functional magnetic resonance imaging study of 
deliberate emotion regulation in resilience and posttraumatic stress disorder // Biol 
Psychiatry. – 2009. – Vol. 66 (7). – Pp. 656–664. – 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.biopsych.2009.05.020

18. Rossi S., Antal A., Bestmann S., et al. Safety and recommendations for TMS use in healthy 
subjects and patient populations, with updates on training, ethical and regulatory issues: 
Expert Guidelines // Clinical Neurophysiology. – 2021. – Vol. 132 (1). – Pp. 269–306. 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.clinph.2020.10.003

18. Rossi S., Antal A., Bestmann S., et al. Safety and recommendations for TMS use in healthy 
subjects and patient populations, with updates on training, ethical and regulatory issues: 
Expert Guidelines // Clinical Neurophysiology. – 2021. – Vol. 132 (1). – Pp. 269–306. 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.clinph.2020.10.003

19. Cohen H., Kaplan Z., Kotler M., Kouperman I., Moisa R., Grisaru N. Repetitive transcranial 
magnetic stimulation of the right dorsolateral prefrontal cortex in posttraumatic stress dis-
order: a double-blind, placebo-controlled study // Am J Psychiatry. – 2004. – Vol. 161. – 
Pp. 515–524. – DOI: https://doi.org/10.1176/appi.ajp.161.3.515

19. Cohen H., Kaplan Z., Kotler M., Kouperman I., Moisa R., Grisaru N. Repetitive transcranial 
magnetic stimulation of the right dorsolateral prefrontal cortex in posttraumatic stress dis-
order: a double-blind, placebo-controlled study // Am J Psychiatry. – 2004. – Vol. 161. – 
Pp. 515–524. – DOI: https://doi.org/10.1176/appi.ajp.161.3.515

20. Boggio P.S., Rocha M., Oliveira M.O. et al. Noninvasive brain stimulation with high-frequency 
and low-intensity repetitive transcranial magnetic stimulation treatment for posttraumatic 
stress disorder // J Clin Psychiatry. – 2010. – Vol. 71 (8). – Pp. 992–999. – 
DOI: https://doi.org/10.4088/JCP.08m04638blu

20. Boggio P.S., Rocha M., Oliveira M.O. et al. Noninvasive brain stimulation with high-frequency 
and low-intensity repetitive transcranial magnetic stimulation treatment for posttraumatic 
stress disorder // J Clin Psychiatry. – 2010. – Vol. 71 (8). – Pp. 992–999. – 
DOI: https://doi.org/10.4088/JCP.08m04638blu

21. Watts B.V., Landon B., Groft A., Young-Xu Y. A sham-controlled study of repetitive 
transcranial magnetic stimulation for posttraumatic stress disorder // Brain Stimul. – 
2012. – Vol. 5 (1). – Pp. 38–43. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.brs.2011.02.002

21. Watts B.V., Landon B., Groft A., Young-Xu Y. A sham-controlled study of repetitive 
transcranial magnetic stimulation for posttraumatic stress disorder // Brain Stimul. – 
2012. – Vol. 5 (1). – Pp. 38–43. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.brs.2011.02.002

22. Ahmadizadeh M.J., Rezaei M. Unilateral right and bilateral dorsolateral prefrontal cortex 
transcranial magnetic stimulation in treatment post-traumatic stress disorder: A random-
ized controlled study // Brain Res Bull. – 2018. – Vol. 140. – Pp. 334–340. – 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2018.06.001

22. Ahmadizadeh M.J., Rezaei M. Unilateral right and bilateral dorsolateral prefrontal cortex 
transcranial magnetic stimulation in treatment post-traumatic stress disorder: A random-
ized controlled study // Brain Res Bull. – 2018. – Vol. 140. – Pp. 334–340. – 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.brainresbull.2018.06.001

23. Kozel F.A., Motes M.A., Didehbani N. et al. Repetitive TMS to augment cognitive processing 
therapy in combat veterans of recent conflicts with PTSD: A randomized clinical trial // 
Journal of Affective Disorders. – 2018. – Vol. 229. – Pp. 506–514. – 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.12.046

23. Kozel F.A., Motes M.A., Didehbani N. et al. Repetitive TMS to augment cognitive processing 
therapy in combat veterans of recent conflicts with PTSD: A randomized clinical trial // 
Journal of Affective Disorders. – 2018. – Vol. 229. – Pp. 506–514. – 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jad.2017.12.046

24. Philip N.S., Barredo J., Aiken E. et al. Theta-burst transcranial magnetic stimulation for 
posttraumatic stress disorder // Am J Psychiatry. – 2019. – Vol. 176 (11). – Pp. 939–
948. – DOI: https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2019.18101160

24. Philip N.S., Barredo J., Aiken E. et al. Theta-burst transcranial magnetic stimulation for 
posttraumatic stress disorder // Am J Psychiatry. – 2019. – Vol. 176 (11). – Pp. 939–
948. – DOI: https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2019.18101160

25. Kozel F.A., Van Trees K., Larson V., Phillips S., Hashimie J., Gadbois B., et al. One hertz ver-
sus ten hertz repetitive TMS treatment of PTSD: A randomized clinical trial // Psychiatry 
Res. – 2019. – Vol. 273. – Pp. 153–162. – 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.01.004

25. Kozel F.A., Van Trees K., Larson V., Phillips S., Hashimie J., Gadbois B., et al. One hertz ver-
sus ten hertz repetitive TMS treatment of PTSD: A randomized clinical trial // Psychiatry 
Res. – 2019. – Vol. 273. – Pp. 153–162. – 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.01.004

26. Harris A., Reece J. Transcranial magnetic stimulation as a treatment for posttraumatic 
stress disorder: A meta-analysis // Journal of Affective Disorders. – 2021. – Vol. 289. – 
Pp. 55–65. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.04.003

26. Harris A., Reece J. Transcranial magnetic stimulation as a treatment for posttraumatic 
stress disorder: A meta-analysis // Journal of Affective Disorders. – 2021. – Vol. 289. – 
Pp. 55–65. – DOI: https://doi.org/10.1016/j.jad.2021.04.003

27. Isserles M., Shalev A.Y., Roth Y. et al. Effectiveness of deep transcranial magnetic stimula-
tion combined with a brief exposure procedure in post-traumatic stress disorder – a pilot 
study // Brain Stimul. – 2013. – Vol. 6 (3). – Pp. 377–383. – 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.brs.2012.07.008

27. Isserles M., Shalev A.Y., Roth Y. et al. Effectiveness of deep transcranial magnetic stimula-
tion combined with a brief exposure procedure in post-traumatic stress disorder – a pilot 
study // Brain Stimul. – 2013. – Vol. 6 (3). – Pp. 377–383. – 
DOI: https://doi.org/10.1016/j.brs.2012.07.008

28. Холмогорова а.Б., Рахманина а.а. Пуговкина о.Д. и др. Посттравматический стресс у па-
циентов с COVID-19 после лечения в стационаре // Современная терапия психических 
расстройств. – 2021. – № 3. – С. 58–67. – 
DOI: https://doi.org/10.21265/PSYPH.2021.90.34.006

28. Kholmogorova A.B., Rakhmanina A.A. Pugovkina O.D. i dr. Posttravmaticheskii stress u 
patsientov s COVID-19 posle lecheniya v statsionare // Sovremennaya terapiya psikh-
icheskikh rasstroistv. – 2021. – № 3. – S. 58–67. – 
DOI: https://doi.org/10.21265/PSYPH.2021.90.34.006



www.psypharma.ru СоВРеменная ТеРаПИя ПСИХИчеСКИХ РаССТРойСТВ №  3/2022  51

н
О

в
ы

е л
ек

ар
ств

ен
н

ы
е 

ср
ед

ств
а

Современная терапия психических расстройств. – 
2022. – № 3. – С. 51–57. 

DOI: 10.21265/PSYPH.2022.46.63.006карипразин —  
современный препарат для лечения 
шизофрении и биполярного расстройства
в.Э. медведев 
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

РЕзЮмЕ

В обзоре представлен анализ данных современных научных публикаций, посвященных практическим аспектам применения антипсихотика 
карипразина при терапии шизофрении и биполярного аффективного расстройства (БаР). антипсихотик карипразин – частичный агонист 
дофаминовых D3/D2-рецепторов с преимущественным воздействием на D3-рецепторы. Высокая эффективность при терапии больных 
шизофренией и БаР и хорошая переносимость препарата установлены в клинических исследованиях и в реальной медицинской практике. 
Карипразин выгодно отличается от многих антипсихотиков тем, что не оказывает отрицательного влияния на показатели метаболизма, уровень 
пролактина и интервал QT. Препарат может быть полезен для терапии взрослых больных шизофренией с продуктивными и негативными 
расстройствами и БаР, в том числе для больных, имеющих высокий риск метаболических и сердечно-сосудистых нарушений.
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disorder
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Summary
The review presents an analysis of contemporary scientific publications data dealing with practical aspects of treatment schizophrenia and bipolar affective disorder 
(BAD) with cariprazine. Antipsychotic cariprazine is a partial agonist of dopamine D3/D2 receptors with a predominant effect on D3 receptors. High efficacy and good 
tolerability of cariprazine in theatment of schizophrenia and BAR patients are established in clinical trials and in real medical practice. Cariprazine favorably differs 
from many antipsychotics  because it has no negative effect on metabolic parameters, prolactin levels and QT interval. The drug may be useful for threatment of adult 
patients with schizophrenia with positive and negative symptoms and BAD, including those with a high risk of metabolic and cardiovascular disorders.
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введение 

Карипразин (транс-N-(4-(2-(4-(2,3-дихлорфенил) 
пиперазин-1ил)этил)циклогексил)-N′, N′-диметила-
мид) – производное пиперазина, частичный агонист 
дофаминовых D

3
/D

2
-рецепторов, с преимуществен-

ным воздействием на D
3
-рецепторы [1–3]. В иссле-

довании пациентов с шизофренией методом по-
зитронно-эмиcсионной томографии фиксируется 
связывание препарата с дофаминовыми D

2
/D

3
-ре-

цепторами в хвостатом и прилежащем ядрах и в скор-
лупе [4]. Максимальное связывание (не менее 90 %) 
отмечается после 14 дней применения карипразина 
в дозировке 3 мг/день [4].

Воздействие карипразина именно на D
3
-, а не на 

D
2
-рецепторы, в сочетании с его парциальным аго-

низмом по отношению к D
3
-рецептору обусловливает 

терапевтический эффект карипразина при негатив-
ной, когнитивной и аффективной (депрессивной) 
симптоматике шизофрении [5].

Применение карипразина также приводит к по-
вышению количества, плотности и интенсификации 
фосфорилирования (и функциональной активности) 
NMDA-рецепторов [6].

Наибольшее сродство карипразина in vitro уста-
новлено в отношении D

3
-рецепторов дофамина че-

ловека (K
i
 = 0,085 нМ), чуть меньшее – в отношении 

двух изоформ D
2
-рецепторов: D

2L
 (K

i
 = 0,49 нМ) и D

2S
 

(K
i
 = 0,69 нМ) [5].
Карипразин также обладает высокой аффин-

ностью к серотониновым рецепторам 5-HT
2B

 
(K

i
 = 0,58 нМ) [4], меньшей – к рецепторам 5-HT

1A
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(K
i
 = 3 нМ) (действует как частичный агонист для дан-

ного рецептора, в то же время являясь антагонистом 
5-HT

2B
). Клинически данные свойства реализуются 

благоприятным эффектом воздействия на негатив-
ные симптомы и когнитивную дисфункцию, что под-
тверждается результатами доклинических и клиниче-
ских исследований [7]. 

Аффинность карипразина в отношении других 
рецепторов менее выражена. В литературе в этой 
связи упоминаются 5-HT

2A
 (K

i
 = 19 нМ), гистаминовый 

рецептор H
1
 (K

i
 = 23 нМ), 5-HT

7
 (K

i
 = 111 нМ) и рецеп-

торы человека 5-HT
2C

 (K
i
 = 134 нМ). В отношении всех 

изученных адренергических рецепторов карипразин 
обладает низкой активностью [5]. 

Карипразин быстро и практически полностью (об-
щая абсорбция 95–98 %) всасывается в желудочно-
кишечном тракте и быстро распределяется в орга-
низме после перорального приема [8]. Карипразин 
обладает высокой липофильностью и хорошо прохо-
дит гематоэнцефалический барьер [8, 9].

Пиковая концентрация в плазме крови C
max

 дости-
гается через 3–4 ч после приема per os. Время дости-
жения C

max
 карипразина не зависит от приема пищи 

[10, 11].
Стабильная концентрация карипразина в плазме 

крови при его постоянном приеме достигается в срок 
от 1 недели до 1 месяца [8]. Длительный период до 
стабилизации концентрации карипразина в крови 
означает, что при применении карипразина нельзя 
преждевременно делать выводы о его неэффектив-
ности в первые недели терапии [5, 8]. 

Метаболизируется карипразин системой цитох-
рома P450 (CYP3A4) и в меньшей степени – CYP2D6 
[12]. В организме образуются два основных актив-
ных метаболита карипразина — дезметилкарипразин 
и дидезметилкарипразин (диноркарипразин). После 
многократного приема наблюдается кумуляция ка-
рипразина и его метаболитов (дезметилкарипразин 
и дидезметилкарипразин) в плазме. Оба метаболи-
та фармакологически активны и обладают сходным 
с карипразином рецепторным и фармакологическим 
профилем. Равновесная концентрация для карипра-
зина и дезметилкарипразина (но не для дидезметил-
карипразина) достигается по прошествии 1 недели 
терапии [10]. Системное воздействие дезметилкари-
празина составляет 30–40 % такового у карипразина 
и пропорционально принятой дозе. 

Карипразин выводится из организма в основном 
в результате метаболизма в печени и последую-
щего выделения метаболитов с мочой и в меньшей 
степени с калом. Период полувыведения препарата 
составляет от 2 до 6 суток [10, 11], период полувы-
ведения его активного метаболита дидезметилкари-
празина – 2–3 недели [11]. Такой длительный период 
полувыведения может обеспечивать сохранение эф-
фекта препарата в течение определенного времени 
после прекращения приема, предотвращая быстрое 
развитие рецидива в случае несоблюдения режима 
терапии. Это дает препарату терапевтические пре-
имущества при его применении у больных с пони-
женной комплаентностью и отказом от приема про-
лонгированных инъекционных форм антипсихотиков 
либо с их непереносимостью, а также у пациентов 

с пониженным уровнем критичности к своему состо-
янию или с выраженными когнитивными расстройст-
вами, обусловливающими забывчивость при приеме 
лекарств [5].

применение карипразина 
при шизофрении

Согласно данным многочисленных исследований 
[13–15] и отечественной практики применения, ка-
рипразин в стандартных дозировках 1,5–6,0 мг/сут 
эффективен на всех этапах лечения шизофрении 
у больных с гетерогенными проявлениями заболе-
вания: депрессивно-бредовой, апато-абулической, 
кататонической, неврозоподобной обсессивно-
компульсивной симптоматикой, в том числе рези-
стентной и коморбидной с аддиктивными расстрой-
ствами [16–18].

При купировании обострения шизофрении в ис-
следовании II фазы [19], а также в плацебо-контро-
лируемых исследованиях III фазы [20] у пациентов 
с обострением шизофрении фиксируются высокая 
эффективность и хорошая переносимость карипра-
зина во всех исследованных дозах (1,5–6,0 мг/сут). 
В исследовании J.M. Kane c соавт. (2015) через 6 не-
дель терапии карипразином статистически значимые 
различия (p < 0,001) с плацебо также отмечают начи-
ная уже с первой недели терапии (карипразин в дозе 
6–9 мг/сут) или со второй недели (карипразин в дозе 
3–6 мг/сут) и до конца исследования [21].

В клиническом аспекте, как подчеркивается в се-
рии метаанализов исследований купирующей тера-
пии шизофрении карипразином [22–24], применение 
препарата ассоциируется в первую очередь со стати-
стически достоверным уменьшением агрессивности 
и других проявлений обострения. 

Противорецидивная терапия шизофрении (до 
72 недель) у взрослых свидетельствует о высокой 
профилактической эффективности карипразина 
[25–27]: рецидивы за время наблюдения наблюдает-
ся лишь у 24,8 % пациентов на карипразине (против 
47,5 % на плацебо, отношение риска [95 % ДИ] = 0,45 
[0,28, 0,73]) (см. рисунок) [25].

Антинегативный эффект карипразина по шкале 
PANSS-Factor Score for Negative Symptoms (FSNS), 
фиксируемый в исследованиях продолжительностью 
26 и более недель, наблюдается у большего числа 
пациентов, чем в группе применения рисперидона 
(p = 0,0022). Кроме того, начиная с десятой недели 
лечение карипразином по сравнению с терапией ри-
сперидоном характеризуется более выраженным из-
менением средней исходной общей оценки по шка-
ле PSP (p < 0,0001): у пациентов наблюдается более 
выраженное улучшение по таким субдоменам шкалы, 
как «самообслуживание», «личностное и социальное 
функционирование» и «социально полезная деятель-
ность» [26, 27].

В опубликованном метаанализе M. Krause с соавт. 
(2018), обобщающем данные 21 исследования, авто-
ры приходят к заключению, что из всех атипичных ан-
типсихотиков на сегодняшний день только для кари-
празина убедительно и методологически корректно 
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доказано преимущество перед рисперидоном 
в устранении негативной и когнитивной симптома-
тики шизофрении, протекающей с выраженными или 
преимущественными негативными и когнитивными 
расстройствами [28].

применение карипразина 
при биполярном аффективном 
расстройстве

Карипразин показан для лечения биполярного аф-
фективного расстройства (БАР). При этом препарат 
эффективен у пациентов с биполярной депрессией, 
маниакальными и смешанными эпизодами [29–31].

При маниакальных эпизодах эффективность 
карипразина (в дозе от 3 мг/сут) фиксируется в ряде 
двойных слепых плацебо-контролируемых исследова-
ний [32, 33]. В частности, S. Durgam с соавт. (2015) от-
мечают более значимое (p < 0,001) снижение общего 
балла по шкале мании Янга к концу третьей недели те-
рапии у пациентов, принимавших карипразин, по срав-
нению с пациентами на плацебо. При этом достовер-
ные различия наблюдаются уже к концу первой недели 
лечения. К концу третьей недели значимо большее чи-
сло пациентов, получающих карипразин, соответству-
ют критериям терапевтического ответа и ремиссии по 
шкале Янга (48 и 42 % против 25 и 23 % в группе пла-
цебо соответственно). По шкале CGI-S улучшение реги-
стрируется буквально на второй день приема карипра-
зина и сохраняется до конца его применения [32]. 

В исследовании J.R. Calabrese с соавт. (2015) 
авторы находят, что частота достижения терапевти-
ческого ответа на карипразине значимо (p < 0,001) 
выше (60,6 %), чем на плацебо (37,5 %), а значение 
показателя NNT (число больных, которых необходи-
мо пролечить, чтобы достичь благоприятного клини-
ческого исхода по сравнению с контрольной группой) 

для карипразина составляет 5 (95 %, ДИ: 3–8) против 
7 (95 %, ДИ: 4–20) в группе плацебо [33].

При смешанных эпизодах БАР карипразин 
(в дозе от 3 мг/сут) значительно уменьшает как мани-
акальные, так и депрессивные симптомы.  

Как показывает краткосрочное трехнедельное 
двойное слепое плацебо-контролируемое исследо-
вание, карипразин обладает значимым превосход-
ством над плацебо по шкале Янга по показателям 
«ответ на терапию» (58,9 и 44,1 % соответственно) 
и «ремиссия» (51,9 и 34,9 % соответственно) [34]. 

Сходные результаты наблюдаются и в других ис-
следованиях по применению карипразина при сме-
шанных и маниакальных состояниях в динамике БАР: 
значимо чаще достигаются ремиссия (p = 0,0025) 
и терапевтический ответ (p = 0,0097) в группе кари-
празина по сравнению с группой плацебо, величина 
эффекта составляет 0,40–0,58 [36–38], что сопоста-
вимо с эффектами других атипичных антипсихотиков 
при БАР (арипипразол – 0,26, рисперидон – 0,66) [35].

R.S. McIntyre с соавт. (2019) анализируют резуль-
таты нескольких своих исследований для оценки 
эффективности карипразина при депрессии с сопут-
ствующими маниакальными симптомами (не менее 
4 баллов по шкале YMRS) [36]. По наблюдению ав-
торов, у пациентов с сопутствующей маниакальной 
симптоматикой среднее снижение общего балла по 
шкале MADRS после курса лечения карипразином 
в дозах 1,5 и 3,0 мг/сут значимо больше, чем в группе 
плацебо (p = 0,0033 и 0,001 соответственно).

При лечении депрессивных эпизодов в рамках 
БАР I типа карипразин в дозе 1,5–3,0 мг/сут более 
эффективен, чем плацебо, независимо от возраста 
и пола пациентов, продолжительности и тяжести забо-
левания, предшествующей фармакотерапии [31, 37]. 
Карипразин также рассматривается как один из пре-
паратов, обладающих рядом преимуществ по сравне-
нию с другими атипичными антипсихотиками [29]. 

Рисунок. Суммарная частота рецидива на фоне терапии карипразином и плацебо (достоверное разделение кривых Каплана – мейера между группами 
происходит примерно с 50-го дня)

Figure. Cumulative relapse rate with cariprazine and placebo (significant separation of Kaplan-Meier curves between groups occurs from about day 50)
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Данные трех рандомизированных двойных слепых 
плацебо-контролируемых исследований карипрази-
на при депрессии в рамках БАР I типа подтверждают 
большую эффективность (согласно шкале депрес-
сии Монтгомери – Асберга, MADRS) препарата, чем 
плацебо (57 против 31 % соответственно) [36]. Так, 
в III фазе плацебо-контролируемого исследования 
первичные и ключевые вторичные конечные точки 
в отношении эффективности по сравнению с группой 
плацебо достигаются в группе пациентов, принимав-
ших карипразин в дозе 1,5 мг/сут, к шестой неделе 
терапии [38, 39]. 

Обобщая данные других трех аналогичных по ди-
зайну рандомизированных двойных слепых плаце-
бо-контролируемых исследований, M. Patel с соавт. 
(2021) приходят к заключению, что карипразин в дозе 
1,5 мг/сут при биполярной депрессии I типа эффек-
тивнее плацебо вне зависимости от демографиче-
ских характеристик пациентов (возраст, пол, этниче-
ская принадлежность, наличие ожирения), динамики 
БАР (средняя продолжительность текущего эпизода, 
число предшествующих эпизодов на протяжении 
жизни, преобладающая полярность, тяжесть заболе-
вания) и опыта предшествующей психофармакоте-
рапии (прием лития, антагонистов/парциальных аго-
нистов дофамина, противосудорожных препаратов) 
в течение четырех недель до рандомизации [40]. 

Отличительной особенностью терапии карипра-
зином в зависимости от полярности фазы БАР яв-
ляется длительность минимального эффективного 
курса лечения, которая в случае маниакального эпи-
зода составляет до трех недель, причем значимое 
улучшение состояния наблюдается уже в первые дни 
терапии; при депрессии эффект достигается позд-
нее – через шесть недель и более после начала ле-
чения [29–40].

безопасность и переносимость 
карипразина 

Переносимость карипразина у больных шизоф-
ренией хорошая. Доля пациентов, выбывающих из 
исследований в связи с плохой переносимостью пре-
парата, колеблется в пределах 6–10,8 % [41]. Спектр 
нежелательных явлений (НЯ) препарата включает 
лишь некоторые побочные эффекты, описываемые 
у других атипичных антипсихотиков [42–44]. 

Наиболее частыми (частота не менее 10 %) НЯ, 
возникающими на фоне приема любой дозировки 
препарата, являются акатизия, бессонница и голов-
ная боль. Не менее чем у 5 % пациентов или с часто-
той, в 2 раза превышающей частоту в группе плацебо, 
могут развиваться экстрапирамидные расстройства 
и тремор. Большинство указанных НЯ характеризу-
ются легкой или средней степенью тяжести [21, 45].

Важно заметить, что клинически значимые мета-
болические изменения в уровне глюкозы крови на-
тощак, липидов крови, а также удлинение интервала 
QTc (более 500 мс), изменение уровня артериального 
давления, офтальмологических нарушений на фоне 
приема карипразина, по данным исследователей, не 
наблюдаются [46].  

Значимые изменения массы тела (более 7 % ис-
ходного) носят разнонаправленный характер: у 33 % 
пациентов отмечается увеличение веса, у 8 % – 
уменьшение. Увеличение массы тела более 7 % ис-
ходного на фоне приема карипразина достоверно 
меньше, чем при приеме рисперидона [47].

При длительной терапии (48 и более недель) 
карипразином не выявляется дисфункции печени 
[22, 41]. Ни в одном из клинических исследований 
не отмечается проявлений лекарственной гипер-
пролактинемии, которая требовала бы экстренных 
мер коррекции или отмены карипразина. Напротив, 
средний уровень пролактина снижается по сравне-
нию с исходным значением. В ряде краткосрочных 
и долгосрочных исследований обнаруживается, что 
карипразин приводит к снижению уровня пролакти-
на на 276,5–362,0 мМЕ/л по сравнению с исходными 
значениями [48]. В открытом исследовании пациен-
тов с шизофренией, принимающих карипразин в до-
зах от 3 мг/сут в течение двенадцати месяцев, уро-
вень пролактина у пациентов снижается в среднем на 
361,7 мМЕ/л по сравнению с исходными [49]. 

Аналогичным образом регистрируется снижение 
уровня пролактина при замене ранее назначенного 
антипсихотика, вызывающего гиперпролактиемию, 
терапией карипразином [50]. 

По сравнению с другими современными антипси-
хотиками (рисперидон, азенапин, луразидон, брекс-
пипразол, арипипразол) карипразин имеет в среднем 
менее выраженные метаболические НЯ [15, 44, 45]. 
В частности, он в меньшей степени влияет на массу 
тела, гиперлипидемию, гипертриглицеридемию, ги-
перхолестеринемию или гипергликемию, реже вызы-
вает развитие сахарного диабета II типа и метаболиче-
ского синдрома. По данным S. Caccia и соавт. (2014), 
фармакогенная прибавка массы тела больше связана 
с рисперидоном, чем с карипразином [51].

Таким образом, даже длительное поддержива-
ющее противорецидивное лечение карипразином 
при шизофрении в рекомендованном диапазоне доз 
(1,5–6,0 мг/сут) хорошо переносится [52].

При терапии БАР карипразин также хорошо пе-
реносится. Подчеркнем, что терапия карипразином 
маниакальных состояний не только обеспечивает 
более высокие показатели терапевтического ответа 
и ремиссии по сравнению с плацебо, но и не сопро-
вождается инверсией аффекта [53]. 

Метаанализ четырех рандомизированных клини-
ческих исследований карипразина при биполярной 
депрессии и трех – при мании в рамках БАР I типа по-
казывает, что частота прекращения терапии карипра-
зином вследствие возникновения НЯ сопоставима 
с частотой прекращения приема плацебо [54].

Данные метаанализа еще девяти РКИ подтвер-
ждают высокий уровень переносимости и безопа-
сности карипразина у больных БАР [55]: не фикси-
руется достоверной разницы между прекращением 
приема карипразина по причине НЯ по сравнению 
с приемом плацебо (относительный риск RR = 1,13; 
95 % ДИ: 0,77–1,66). 

Акатизия на карипразине регистрируется у 33 % 
пациентов с БАР, однако к прекращению приема пре-
парата это приводит менее чем в 5 % наблюдений 
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[42, 43, 56]. Частота НЯ в виде седации и увеличения 
веса более чем на 7 % составляет 3–10 % [23], тремо-
ра – 11,4 %, диспепсии – 11,4 % и рвоты – 10,1 % [34]. 

Среднее повышение уровня глюкозы натощак при 
приеме карипразина (6,6 мг/дл –7,2 мг/дл) больше, 
чем при приеме плацебо (1,7 мг/дл) [23], но сред-
ние изменения массы тела и окружности талии на 
карипразине невелики (0,6 кг и 0,4 см) и соотносят-
ся с таковыми при приеме плацебо (0,3 кг и 0,8 см) 
[32, 33, 38]. Уровень пролактина снижается при ле-
чении БАР карипразином и при приеме плацебо (–3,0 
и –3,3 нг/мл соответственно) [32].

Столь же благоприятный профиль переноси-
мости в аспекте метаболических НЯ отмечается 
при сравнении карипразина с другими атипичными 
нейролептиками. Так, при терапии БАР рисперидо-
ном уровень пролактина повышается (с 23,614 до 
62,486 нг/мл), в то время как в группе карипразина 
снижается (с 19,325 до 5,429 нг/мл [30, 32, 38].

При обобщении данных о переносимости кари-
празина очевидно, что препарат имеет наиболее 

благоприятный нейроэндокринный профиль и может 
безопасно использоваться для лечения взрослых 
больных шизофренией и БАР, для которых представ-
ляет проблему риск развития метаболических и сер-
дечно-сосудистых нарушений, а также у пациентов, 
которым следует избегать набора веса. 

заключение 

Современный антипсихотик карипразин – парци-
альный агонист D

3
- и D

2
-дофаминовых рецепторов 

с преимущественным связыванием с D
3
-рецептора-

ми – обладает высокой эффективностью при тера-
пии больных шизофренией (в том числе с преобла-
дающими негативными расстройствами) в дозе от 
1,5 мг/сут, и БАР (как при маниакальной и смешан-
ной (1,5–6,0 мг/сут), так и при депрессивной (1,5–
3,0 мг/сут) фазе), а также более благоприятной, чем 
у других атипичных антипсихотиков, переносимо-
стью в аспекте метаболических и кардиоваскуляр-
ных НЯ.
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РЕзЮмЕ
Прогноз достижения стойкой ремиссии у пациентов с шизофренией во многом зависит от приверженности к терапии. В настоящее время 
в лечении пациентов с шизофренией все больше внимания уделяется роли психосоциальных вмешательств в комбинации с антипсихотической 
терапией, что позволяет уменьшить число повторных госпитализаций и улучшить социальное функционирование пациентов. В данной статье 
представлен нарративный обзор литературы на тему современных немедикаментозных и медикаментозных подходов к лечению, применяемых 
для повышения приверженности к терапии и предупреждения рецидивов. Дан краткий анализ психосоциальных интервенций, рекомендованных 
международными и отечественными клиническими руководствами для применения у пациентов с шизофренией, а также приведены результа-
ты последних исследований их эффективности. обсуждены немедикаментозные и медикаментозные стратегии, направленные на повышение 
приверженности пациентов с шизофренией к антипсихотической терапии и предотвращения рецидивов, в том числе при применении пролон-
гированных инъекционных антипсихотиков второго поколения.
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введение

Предотвращение инвалидизации, рецидивиро-
вания заболевания и сохранение (восстановление) 
социальной жизни пациентов являются задачами 
современного лечения тяжелых психических рас-
стройств, в том числе расстройств шизофреническо-
го спектра [1, 2]. Интегративный подход к лечению 
шизофрении включает использование современной 
антипсихотической терапии, психосоциальных ин-
тервенций, заботу о физическом здоровье, а также 
лечение коморбидных заболеваний [3, 4]. Хотя поиск 
новых терапевтических мишеней и стратегий для ле-
чения шизофрении до сих пор продолжается, можно 
утверждать, что антипсихотические препараты явля-
ются ключевым элементом долгосрочного лечения 
шизофрении [5, 6]. Долгосрочная терапия пациентов 
с шизофренией необходима для снижения частоты 
и тяжести рецидивов, воздействия на когнитивные 
нарушения и ослабления последствий болезни для 
функционирования пациента [7, 8]. В настоящее вре-
мя в лечении пациентов с шизофренией все больше 
внимания уделяют также психосоциальным вмеша-
тельствам, которые рассматриваются как метод, 
способствующий сокращению сроков стационарного 
лечения, уменьшению числа повторных госпитализа-
ций, улучшению различных показателей социально-
го функционирования пациентов, а также снижению 
социального бремени на семью пациента [9]. Разра-
ботка и применение психосоциальных вмешательств 
в лечении шизофрении поддерживает их роль в под-
ходах, ориентированных на предотвращение рециди-
вов и достижение стойкой ремиссии [10, 11]. Психо-
социальная терапия и психосоциальная реабилитация 
наряду с фармакотерапией представляют собой необ-
ходимые и дополняющие друг друга терапевтические 
стратегии лечения шизофрении [6, 12].

В данной статье представлен нарративный об-
зор литературы на тему современных немедика-
ментозных и медикаментозных подходов к лечению 
шизофрении, применяемых для повышения привер-
женности к терапии и предупреждения рецидивов. 
При подборе источников литературы приоритетными 
являлись систематические обзоры и метаанализы, 
рандомизированные контролируемые исследования 
(РКИ), эпидемиологические, популяционные и на-
блюдательные исследования с большим объемом 
выборки.

психосоциальные вмешательства, 
рекомендованные 
при шизофрении

Аналитический обзор рекомендаций по исполь-
зованию психосоциальных вмешательств в между-
народных руководствах по лечению шизофрении 
показал, что наиболее полной доказательной базой 
(и, исходя из этого, более широкой представленно-
стью в руководствах по лечению шизофрении) обла-
дают когнитивно-поведенческая терапия психозов 
(КПТп), семейные вмешательства, мероприятия по 
профессиональной реабилитации и обучение соци-

альным навыкам [12]. Авторами также были рассмо-
трены другие виды психосоциальных вмешательств 
(терапия приверженности, арт-терапия, когнитивная 
ремедиация, психообразование и др.), которые имели 
менее основательную доказательную базу и вследст-
вие этого были не так широко представлены в между-
народных руководствах по лечению шизофрении. 

Основная цель когнитивно-поведенческой психо-
терапии – не только воздействие на симптомы ши-
зофрении, но и улучшение качества жизни человека 
и развитие его психологической гибкости для адап-
тации к изменяющимся условиям окружающей сре-
ды. Посредством КПТп устанавливаются связи между 
чувствами человека и шаблонами мышления, которые 
лежат в основе его дистресса, что достигается путем 
изучения доказательств за и против убеждения, вызы-
вающего дисстрес, оспаривания привычных шаблонов 
мышления, связанных с этим убеждением, и исполь-
зования способностей к рассуждению и личного опыта 
человека для разработки рациональных и личностно 
приемлемых альтернативных объяснений и интерпре-
таций [13]. Это вмешательство используется также 
для уменьшения негативных симптомов, депрессии 
и тревоги при психотических расстройствах [14]. 

Семейные вмешательства направлены на вовле-
чение членов семьи пациента, ухаживающих за ним 
лиц и друзей в лечение и реабилитацию, а также на 
обучение распознаванию индикаторов рецидива 
[15]. Такие программы помогают лицам, оказываю-
щим уход, использовать поддерживающие модели 
реагирования и участвовать в предотвращении реци-
дивов и повторных госпитализаций. Эта интервенция 
включает психообразование, обсуждение стратегий 
решения кризисных ситуаций, эмоциональную про-
работку, обучение навыкам менеджмента стрессовых 
ситуаций и общение с другими семьями для обмена 
опытом и получения поддержки. Семейные вмеша-
тельства призваны способствовать улучшению по-
нимания психоза и эмоционального воздействия бо-
лезни на семейные отношения, содействовать более 
адаптивному преодолению трудностей и минимиза-
ции риска рецидива [16].

Мероприятия по профессиональной реабили-
тации направлены на подготовку человека к поиску 
работы, приобретение навыков, связанных с рабо-
той, предоставление опыта работы в защищенных 
условиях или в рамках переходного трудоустройства 
(оплачиваемая или волонтерская работа, полный или 
неполный рабочий день, полная или частичная заня-
тость, поддерживаемая занятость) [17]. Устройство 
на работу, в свою очередь, может способствовать 
снижению интенсивности симптомов и предотвра-
щению повторных госпитализаций [18].

Тренинг социальных навыков – это психологическое 
вмешательство (групповое или индивидуальное), на-
правленное на развитие или улучшение социального 
взаимодействия, социальной деятельности или меж-
личностных навыков [19]. Обучение фокусируется на 
тщательной поведенческой оценке социальных навы-
ков, улучшении навыков вербального и невербального 
общения, а также на способности человека восприни-
мать и обрабатывать соответствующие социальные 
сигналы и адекватно на них реагировать [20].
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Психообразование представляет собой ограни-
ченную по времени интервенцию, ставящую перед 
собой целью получение участниками (пациента-
ми или лицами, оказывающими уход) информации 
о психическом расстройстве, терапии и реабилита-
ции, а также оказание психосоциальной поддержки 
[21, 22]. Даже краткосрочная программа психообра-
зования при проведении на этапе стационарного 
лечения повышает комплаенс пациентов с первым 
психотическим эпизодом [23]. Несмотря на то что 
систематический обзор исследований эффективно-
сти психообразования у пациентов с шизофренией 
показал, что это вмешательство уменьшает число 
рецидивов, повторных госпитализаций и способст-
вует соблюдению режима приема лекарств [24], оно 
не включено в зарубежные руководства по лечению 
шизофрении [12]. Исследователи отмечают, что не-
обходимы более выверенные по дизайну, более чет-
ко проведенные и описанные рандомизированные 
исследования, демонстрирующие эффективность 
психообразования [22].

Еще одним психосоциальным вмешательством, 
имеющим высокий потенциал применения у паци-
ентов с шизофренией, является терапия контроля 
приверженности. Это краткое и прагматичное вме-
шательство, сочетающее методы и принципы мо-
тивационного интервью, психообразования и ког-
нитивной терапии. Оно направлено на улучшение 
приверженности к предварительно назначенным 
препаратам для повышения их эффективности 
в уменьшении выраженности симптомов, повышения 
качества жизни и снижения числа рецидивов [25]. 
Для улучшения приверженности к лечению исполь-
зуют также другие стратегии, включая поддержку 
и обучение со стороны семьи и/или врача, напоми-
нания в текстовых сообщениях и по телефону [26]. 
При этом проведенный в 2020 г. Ventriglio A. и соавто-
рами обзор показал, что даже если приверженность 
к приему лекарств является важнейшим ключевым 
элементом для успешного лечения шизофрении, ме-
ждународные руководства заключают, что данные об 
эффективности этого метода все еще не являются 
согласованными [12]. Это может свидетельствовать 
об отсутствии в международной литературе конкрет-
ных доказательств высокого уровня терапии контроля 
приверженности (например, РКИ), что противоречит 
повседневной клинической практике, основанной на 
комплексе практических мероприятий, направлен-
ных на повышение уровня приверженности лечению 
среди пациентов с психозами. Кроме того, непол-
ное соответствие клинических рекомендаций и ру-
ководств реальной психиатрической пратике может 
говорить о том, что необходимо содействовать об-
новлению международных рекомендаций в соответ-
ствии с последними клиническими и исследователь-
скими данными [12].

Растет интерес исследователей к еще одному ме-
тоду реабилитации при шизофрении – когнитивной 
ремедиации. Целью вмешательства является устой-
чивое и общее улучшение когнитивных процессов 
(внимания, памяти, исполнительских функций, со-
циальных когниций или метакогниций), а основной 
задачей является минимизация влияния когнитивных 

нарушений на повседневное функционирование [6]. 
Систематический обзор и метаанализ 130 РКИ с уча-
стием 8851 пациента с шизофренией показали, что 
когнитивная ремедиация была эффективна в отно-
шении улучшения когнитивного функционирования. 
Активный и подготовленный терапевт, структуриро-
ванное развитие когнитивных стратегий и интегра-
ция с психосоциальной реабилитацией были реша-
ющими компонентами эффективности когнитивной 
ремедиации [27]. В отечественных клинических ре-
комендациях когнитивная ремедиация рекомендует-
ся для применения у больных шизофренией в рамках 
клиники первого эпизода и при хроническом течении 
заболевания, а к числу противопоказаний отнесено 
острое психотическое состояние с дезогранизован-
ным поведением [6].

В систематическом обзоре и сетевом метаана-
лизе 72 исследований (n = 10 364) эффективности 
психосоциальных и психологических интервенций по 
предотвращению рецидива при шизофрении были 
проанализированы 20 вмешательств, применяемых 
в основном в качестве дополнения к лечению ан-
типсихотиками. Установлено, что семейные вмеша-
тельства (отношение шансов (ОШ) 0,35; 95 % дове-
рительный интервал (ДИ) 0,24–0,52), программы по 
предотвращению рецидива (ОШ 0,33; 95 % ДИ 0,14–
0,79), КПТп (ОШ 0,45; 95 % ДИ 0,27–0,75), семейное 
психообразование (ОШ 0,56; 95 % ДИ 0,39–0,82), ин-
тегративные вмешательства (ОШ 0,62; 95 % ДИ 0,44–
0,87) и психообразование пациентов (ОШ 0,63; 95 % 
ДИ 0,42–0,94) снижают риск рецидива по сравнению 
с обычным лечением в перспективе одного года [11].

Медицинская реабилитация при шизофрении ре-
комендована к проведению уже на подостром этапе 
заболевания с продолжением на стадии формиро-
вания ремиссии и в ремиссии, что может быть осу-
ществлено при проведении реабилитации в условиях 
стационара, а затем в условиях дневного стационара 
и амбулаторно [6]. В России рекомендовано приме-
нение следующих методов психосоциальной реаби-
литации при лечении шизофрении у взрослых: семей-
ная терапия (уровень достоверности доказательств 
(УДД) – 1; уровень убедительности рекомендации 
(УУР) – В), программы поддерживаемого трудоу-
стройства (УДД – 1; УУР – B), когнитивно-поведенче-
ская терапия (УДД – 1; УУР – B), когнитивная ремеди-
ация (УДД – 1; УУР – B), тренинг социальных навыков 
(УДД – 1; УУР – В) и психообразование (УДД – 5; УУР – 
С). Немаловажным является и решение других задач 
лечения (например, формирование сети социальной 
поддержки; решение проблем в межличностных, се-
мейных или интимных отношениях; помощь в жиз-
ненных ситуациях; работа с травматическим опытом; 
помощь в решении проблем с учебой или работой; 
социальная поддержка в случае актуальных финан-
совых трудностей и др.). Все вышеперечисленные 
вмешательства, применяемые в комплексе вместе 
с антипсихотической терапией, могут удовлетворить 
нерешенные потребности в лечении шизофрении и, 
в частности, улучшить психосоциальное функцио-
нирование пациентов и способствовать повышению 
приверженности к лечению и предотвращению реци-
дивов. 
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Совместное принятие решений 
о лечении и его роль в повышении 
приверженности к терапии

При рассмотрении вопроса о медикаментозном 
лечении клиницисты должны оценить предпочте-
ния, ожидания и опасения пациента для разработки 
индивидуальной стратегии лечения. В общей ме-
дицинской среде тип принятия решений зависит от 
баланса, достигнутого в отношениях между врачом 
и пациентом, и располагается в пределах контину-
ума, начиная от патерналистского (пассивный стиль 
под руководством врача), совместного принятия ре-
шений и заканчивая активным стилем под руководст-
вом пациента (также известным как информирован-
ный стиль) [28]. Развертывание и результаты такого 
процесса зависят от переменных, обеспечивающих 
этот процесс, связанных: 1) с пациентами и их личны-
ми установками/предпочтениями, когнитивным фун-
кционированием, уровнем самостигматизации; 2) со 
специалистами здравоохранения с точки зрения ста-
жа работы и профессиональной роли [29]; 3) с кон-
текстуальными и неспецифическими факторами, 
такими как навыки общения (вербальное и невер-
бальное поведение), обстановка, терапевтический 
альянс и др. [30]. Само по себе вовлечение пациен-
тов в выбор терапии недостаточно для повышения 
фармакологической приверженности, если в то же 
время не проводится постоянная работа по оценке 
динамики состояния и взаимодействию пациента 
с членами терапевтической команды. При инклюзив-
ном подходе (совместное принятие решений) врач 
дает пациенту возможность участвовать в разработ-
ке собственной стратегии лечения, предоставляя 
ему четкую и исчерпывающую медицинскую инфор-
мацию, прислушиваясь к предпочтениям и приорите-
там пациента и содействуя его оценкам для принятия 
взвешенного обоснованного решения [31, 32]. 

Показано, что совместное принятие решений ока-
зывает положительное влияние на уровень удовлет-
воренности пациента и его приверженность лечению, 
а также на качество жизни и расширение возможно-
стей [33]. Наоборот, пассивное согласие больного 
на лечение приводит к ухудшению терапевтического 
альянса, на что также негативно влияют когнитивный 
дефицит больных и низкая критичность к наличию 
психического расстройства [34]. Когда пациенты во-
влечены в процесс принятия решений относитель-
но собственного здоровья и ухода, они тщательно 
обдумывают варианты и, скорее всего, будут более 
ответственно подходить к вопросам выполнения на-
значений. Устойчивое улучшение отношения пациен-
тов к препарату может способствовать повышению 
комплаентности пациентов [35]. Все больше данных 
указывает на защитную роль позитивного отношения 
к лечению и субъективно ощущаемого благополучия 
пациентов в отношении риска рецидива и повторной 
госпитализации [36, 37]. Систематический обзор 
и метаанализ исследований влияния совместного 
принятия решений о лечении на результаты лечения 
психотических расстройств показали, что для людей 
с психозом внедрение совместного принятия реше-

ний о лечении, по-видимому, положительно влияет 
на показатели расширения прав и возможностей, 
связанных с лечением [38]. Более того, доказано, что 
совместный процесс принятия решений пациента 
с врачом повышает приверженность к назначенному 
лечению и улучшает долгосрочные результаты тера-
пии [32]. 

Особое значение в этой связи приобретает пре-
доставление пациентам и лицам, осуществляющим 
уход, информации о стратегиях преодоления кризи-
сов. Опрос пациентов с психическими расстройства-
ми показал, что к числу основных стратегий совлада-
ния с кризисом получатели психиатрической помощи 
относят повышение активности (как физической, 
так и интеллектуальной, направленной на получение 
удовольствия), взаимодействие с людьми, прием 
лекарств и управление эмоциями [39]. Важно пом-
нить, что пациенты хотят, чтобы во время кризиса им 
оказывали помощь, проявляя к ним уважение, они 
имели достаточные сведения о симптомах заболе-
вания и были вовлечены в терапевтический процесс, 
лечение было бы непрерывным, последовательным 
и ясным [40], что подтверждает стремление пациен-
тов к применению подхода совместного принятия ре-
шений даже в рамках кризисных ситуаций. 

Роль медикаментозного 
комплаенса в предотвращении 
рецидивов

Поскольку рецидивы шизофрении связаны с по-
вышенным риском клинического и функциональ-
ного ухудшения, прогрессированием заболевания, 
ухудшением ответа на лечение и, следовательно, 
повышением риска формирования резистентности 
к терапии, важность поддерживающего лечения ан-
типсихотиками при шизофрении не вызывает сомне-
ний [41]. Тем не менее несоблюдение режима при-
ема терапии является распространенным явлением 
при психотических расстройствах и представляет 
собой основной фактор, определяющий рецидивы 
и повторные госпитализации, что снижает вероят-
ность восстановления [37, 42]. Доля пациентов, не 
соблюдающих режим приема лекарств при шизоф-
рении, варьируется от 34 до 81 % в зависимости от 
метода оценки и используемой метрики, при этом 
многие исследователи сообщают о показателях око-
ло 50 % [43–45]. 

Для повышения комплаентности к терапии паци-
енту может быть предложен переход на другой перо-
ральный антипсихотик или инъекционный антипсихо-
тик длительного действия [46, 47]. В руководствах по 
лечению шизофрении в настоящее время рекомен-
дуется использование пролонгированных инъекци-
онных антипсихотиков второго поколения не только 
у пациентов с недостаточной приверженностью к те-
рапии, но и у тех пациентов, которые предпочитают 
такую форму лечения [25]. Инъекционные антипсихо-
тики второго поколения длительного действия опи-
сываются как все более ценная опция для улучшения 
приверженности и широкого спектра других клини-
ческих и социальных результатов, включая снижение 
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затрат на здравоохранение [48–51]. При графике 
приема от 2 раз в неделю до 1 раза в 3 месяца про-
лонгированные инъекционные антипсихотики могут 
улучшить результаты лечения пациентов с шизофре-
нией [52–54]. Недавнее клиническое исследование 
показало эффективность пролонгированных инъек-
ционных антипсихотиков второго поколения для ле-
чения обострений шизофрении [55]. 

Несмотря на их потенциальные преимущества, 
пролонгированные инъекционные антипсихотики 
по-прежнему используются недостаточно, особенно 
на ранних сроках заболевания, во время которых их 
применение могло бы снизить риск плохих исходов, 
связанных с низкой приверженностью к лечению [7, 
56]. Так, в США только 15–28 % пациентов с шизоф-
ренией получают длительную антипсихотическую 
терапию в инъекционной пролонгированной форме 
[58]. В Европе 40 % клиницистов используют про-
лонгированные инъекционные антипсихотики для 
лечения первого психотического эпизода [59], а зна-
чительная часть врачей склонна применять пролон-
гированные инъекционные антипсихотики только 
у пациентов с длительным течением заболевания 
и плохим комплаенсом [60]. 

Проведенное в России эпидемиологическое ис-
следование организации помощи больным с первым 
психотическим эпизодом показало, что пролонгиро-
ванные инъекционные антипсихотики назначались 
лишь 10,8 % больных (пролонгированные инъекци-
онные антипсихотики второго поколения – 3,2 %) 
[61]. Результаты опроса больных показывают, что 
в отечественном психиатрическом здравоохранении 
одной из проблем, препятствующих более широкому 
применению пролонгированных антипсихотических 
препаратов, является низкий уровень информиро-
ванности пациентов обо всем спектре имеющихся 
возможностей медикаментозной терапии [62]. Более 
широкое и раннее использование инъекционных про-
лонгированных антипсихотиков второго поколения 
подчеркивается в последних научно обоснованных 
рекомендациях [63, 64]. 

Инъекционные антипсихотики длительного дейст-
вия позволяют повысить степень контроля за соблю-
дением режима приема терапии и снижают риск ее 
неправильного приема [65, 66], а также эффективны 
в предотвращении рецидивов и повторных госпита-
лизаций [65, 67]. Крупномасштабные исследования 
последних лет подтверждают роль пролонгирован-
ных антипсихотиков в улучшении приверженности 
к лечению у пациентов с шизофренией. Так, пациен-
ты с шизофренией (n = 5638), переведенные на про-
лонгированные инъекционные антипсихотики, имели 
более высокую приверженность к терапии в течение 
периода наблюдения в 1 год, для них риск прекраще-
ния лечения антипсихотиками был на 20 % меньше по 
сравнению с риском для пациентов, получавших ан-
типсихотики перорально [26]. 

В другом исследовании ретроспективно были 
проанализированы данные пациентов с шизофре-
нией из Германии (n = 2650), которым инициирова-
ли терапию инъекционными пролонгированными 
антипсихотиками или сменили пероральные антип-
сихотики на инъекционные в период 2012–2016 гг. 

Пациенты, получавшие терапию инъекционными 
пролонгированными антипсихотиками, имели луч-
шую приверженность лечению (35,4 против 11,6 %) 
и более длительный период времени до прекраще-
ния лечения (216 [95 % ДИ 193–249] против 50 [95 % 
ДИ 46–56] дней), чем пациенты, получавшие антип-
сихотики перорально [68]. 

Переход на поддерживающую антипсихотическую 
терапию в пролонгированной инъекционной форме 
положительно влияет на степень субъективной удов-
летворенности состоянием (в том числе в аспекте 
улучшения качества жизни), а также на отношение 
к самому лечению [35]. Применение инъекционных 
антипсихотиков-пролонгов второго поколения спо-
собствует повышению качества жизни, улучшению 
социального функционирования, превенции суици-
дов и снижению смертности пациентов с шизофре-
нией [69, 70]. Результаты недавно опубликованного 
метаанализа продемонстрировали, что инъекцион-
ные пролонгированные антипсихотики ассоциируют-
ся с улучшением приверженности к лечению и зна-
чительными клиническими преимуществами, такими 
как снижение числа госпитализаций и обращений 
в скорую помощь по сравнению с пероральными ан-
типсихотиками [51].

Совместное принятие решений при лечении ши-
зофрении может быть особенно эффективным при 
назначении инъекционных пролонгированных антип-
сихотиков, поскольку у пациента могут быть пред-
убеждения и необоснованные страхи, связанные 
с формой введения препарата, которые врач должен 
разрешить [32]. Пациент-центрированный подход 
к терапии актуализирует применение инъекционных 
антипсихотиков-пролонгов второго поколения как 
препаратов, повышающих качество жизни, улучша-
ющих социальное функционирование и снижающих 
смертность пациентов [71].

В ряду пролонгированных инъекционных антип-
сихотиков, доступных для клинического примене-
ния в России, особое место занимает палиперидона 
пальмитат – антипсихотик второго поколения, проде-
монстрировавший высокую эффективность в рамках 
как купирующей, так и противорецедивной терапии, 
а также как средство повышения приверженности 
к терапии. Например, палиперидона пальмитат имел 
лучший результат среди пролонгированных антипси-
хотиков при оценке вероятности продолжения прие-
ма антипсихотиков длительного действия в течение 
12 месяцев после первичного назначения [72]. Двух-
летнее наблюдение за применением палиперидона 
пальмитата для поддерживающей терапии шизофре-
нии в клинической практике также продемонстриро-
вало его высокую эффективность в отношении пре-
дотвращения рецидивов: 90 % пациентов оставались 
на одной и той же дозе палиперидона пальмитата 
3-месячного действия в течение всего периода лече-
ния, при этом рецидив был зарегистрирован только 
у 9 % пациентов [73]. Общенациональные проспек-
тивные данные из финских регистров здравоохране-
ния по всем лицам с опытом стационарного лечения 
по поводу шизофрении в Финляндии в период 1972–
2014 гг. продемонстрировали, что пролонгирован-
ная инъекционная форма оланзапина (недоступна 
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в России), клозапин и пролонгированная инъекци-
онная форма палиперидона были связаны с самым 
низким риском повторной госпитализации в психи-
атрический стационар [74]. В сетевом метаанализе 
эффективности (профилактике рецидивов) и прием-
лемости инъекционных антипсихотиков длительного 
действия при применении в качестве поддерживаю-
щей терапии взрослых пациентов с неаффективны-
ми психозами наибольшую эффективность по срав-
нению с плацебо показали палиперидона пальмитат 
3-месячного действия и инъекционная форма арипи-
празола (недоступна в России) [75]. 

заключение

Таким образом, в арсенале врача-психиатра в на-
стоящее время имеется комплекс немедикаментоз-
ных и медикаментозных средств, направленных на 
улучшение приверженности к терапии и, как следст-
вие, на достижение положительного исхода лечения 
пациентов с шизофренией. Не вызывает сомнений, 
что основой лечения шизофрении является антип-
сихотическая терапия, эффективность применения 
которой зависит в том числе от долгосрочной при-
верженности к ее приему. Применение пролонгиро-

ванных антипсихотиков второго поколения помогает 
в достижении всех целей терапии шизофрении, в том 
числе за счет улучшения комплаенса и снижения 
риска несоблюдения режима лечения. При лечении 
шизофрении следует применять как фармакологи-
ческие, так и нефармакологические подходы к ле-
чению, при этом всегда важно учитывать стратегии, 
направленные на обеспечение приверженности к ле-
чению, в том числе использование подхода совмест-
ного принятия решений. 

Одним из немедикаментозных вмешательств 
выбора для снижения риска рецидива при шизоф-
рении являются когнитивно-поведенческая терапия 
психозов, семейные вмешательства и психообра-
зование, причем возможно комбинирование этих 
вмешательств. Важно также использовать в лечении 
шизофрении все доступные методы, показанные 
конкретному пациенту, комбинируя современную 
безопасную антипсихотическую терапию с психосо-
циальными вмешательствами, направленными на по-
вышение приверженности к терапии. Комплексный 
подход в лечении шизофрении позволит предотвра-
тить рецидивы и улучшить психосоциальное фун-
кционирование пациентов, чтобы способствовать их 
восстановлению в долгосрочной перспективе.
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17 июля 2022 г. ушел из жизни видный 
деятель российской психиатрии профес-
сор Петр Викторович Морозов.  

Петр Викторович родился и вырос в ака-
демической медицинской семье: его отец 
Виктор Михайлович Морозов был извест-
ным психиатром, членом-корреспондентом 
АМН СССР, а дед Михаил Акимович Моро-
зов – известным вирусологом, академиком 
АМН СССР.

Петр Викторович окончил МОЛГМИ (сей-
час – РНИМУ им. Н.И. Пирогова) в 1971 г. 
и прошел путь от врача-психиатра до за-
ведующего отделом в Центре психиче-
ского здоровья РАМН. В 1977 г. защитил 
кандидатскую диссертацию «Юношеская 
шизофрения с дисморфофобическими 
расстройствами», в 1991 г. – докторскую 
диссертацию «Клинико-биологические 
международные исследования проблемы 
классификации психических заболеваний». 

Роль, которую играл Петр Викторович 
в профессиональном мире, уникальна. 
Благодаря своей энергии, неиссякаемому 
интересу к профессии, широчайшему кру-
гозору и эрудиции он успешно совмещал 
научную, образовательную, общественную 
и публицистическую деятельность.  

В последние годы он занимал должность 
профессора кафедры психиатрии ФГАОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, а также актив-
но занимался вопросами международно-
го сотрудничества Российского общества 
психиатров и зарубежных психиатрических 
общественных ассоциаций, являясь вице-
президентом Российского общества пси-
хиатров. 

Петр Викторович пользовался большим 
авторитетом у зарубежных коллег и на про-
тяжении всей своей профессиональной 
жизни представлял нашу страну в различ-
ных международных организациях. В 1979–
1986 гг. он был старшим медицинским со-
ветником отдела психического здоровья 
Всемирной Организации Здравоохране-
ния, в 1987–1989 гг. – членом исполкома 
Европейской коллегии нейропсихофарма-
кологов (ECNP), в 1989–1995 гг. – членом 
секции по классификации и диагностике 
Всемирной психиатрической ассоциации 
(WPA), в 1989–1995 гг. – членом Куратори-
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ума психиатров дунайских стран (DANUВE), 
а в последние годы являлся генеральным 
секретарем Всемирной психиатрической 
ассоциации. Везде и всегда Петр Викто-
рович умело и последовательно отстаивал 
интересы отечественной психиатрии даже 
в наиболее сложные моменты ее истории.  

П.В. Морозов является автором более 
250 научных работ (в том числе более 50 – 
на иностранных языках), включая 6 моног-
рафий, охватывающих широкий спектр 
проблем – от психовирусологии, психо-
фармакологии, диагностики и классифика-
ции психических расстройств до истории 
отечественной и зарубежной психиатрии. 
Он был основателем и главным редактором 
журнала имени П.Б. Ганнушкина «Психиа-
трия и психофармакотерапия» и научно-пу-
блицистической газеты «Дневник психиа-
тра». Эти издания входят в число наиболее 
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популярных в отечественной психиатриче-
ской периодике. 

Петр Викторович был разносторон-
не одаренным человеком. Он владел че-
тырьмя иностранными языками, писал 
прекрасные стихи, музыку и песни, про-
фессионально играл на гитаре. В юности 
Петр Викторович был победителем Все-
союзного телеконкурса «Алло, мы ищем 
таланты», участником одного из первых 
советских вокально-инструментальных 
ансамблей «Камертон», автором двух рок-
опер. В 1983–1984 гг. П.В. Морозов успеш-
но выступал в швейцарской футбольной 
лиге ветеранов, был обладателем Кубка 
чемпионата Швейцарии. 

В истории российской психиатрии нет 
примеров, сравнимых с деятельностью 
Петра Викторовича в области объедине-
ния профессиональной молодежи. Он сто-
ял у истоков создания, а в последующем на 
протяжении более 20 лет возглавлял «Все-
российскую суздальскую школу молодых 
психиатров». Усилиями Петра Викторовича 
было организовано и проведено 15 школ, 
которые стали наиболее популярным и лю-
бимым профессиональным мероприятием 
у психиатров разных возрастов и поколе-
ний. Уникальность Суздальской школы за-

ключается в сочетании высокого уровня на-
учной программы, которая предоставляет 
возможность непосредственного общения 
молодых специалистов и психиатров стар-
шего поколения, и культурных мероприятий 
– от экскурсов в историю психиатрии до воз-
можности творческого выражения на тра-
диционных суздальских КВН. Невероятная 
атмосфера серьезности и непринужденно-
сти, которая все годы сопровождала Школу 
молодых психиатров, создавалась благода-
ря личным качествам и организаторскому 
таланту Петра Викторовича. Человеческая 
мудрость, требовательность, строгость 
и профессионализм сочетались в нем с не-
изменной юношеской энергией, умением 
веселиться и говорить всерьез, и при этом 
на равных общаться с молодежью.  

Личное обаяние Петра Викторовича, 
его интеллигентность, интерес и внимание 
к окружавшим его людям сделали его чело-
веком, которого большинство коллег счита-
ют своим личным другом. Таким он и оста-
нется в нашей памяти. 

Редакция журнала скорбит о невозврат-
ной потере нашего дорогого друга, сорат-
ника и коллеги и выражает свои соболезно-
вания семье и близким умершего.
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