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Реферат
ИсследованияИсследованияИсследовани  роли социальных и биологических факторов в формировании и развитии психиче-

ских расстройств детского возраста, их отставленное проявление в подростковом и юношеском 
возрасте представлены в многочисленных работах.

Число юношей с факторами риска  в анамнезе, с особенностями  личности составляют до-
вольно многочисленную группу как по данным литературы, так и по результатам наших исследо-
ваний. Будучи практически  здоровыми, они тем не менее испытывают, как показывают литера-
турные данные, большие затруднения при распределении в команды с высокими требованиями.

Проведенное нами клиническое обследование 147 призывников включало выявление жалоб с оцен-
кой психического состояния, сбор анамнестических сведений о перенесенных заболеваниях, премор-
бидных медицинских и психологических характеристиках, поведении и межличностных отноше-
ниях. Особое внимание уделялось выявлению вредоносных факторов перинатального периода.

Наличие в анамнезе призывников неблагоприятных социально-биологических факторов перинаталь-
ного периода и выявленных личностных особенностей может рассматриваться как основание для вы-а и выявленных личностных особенностей может рассматриваться как основание для вы-а
деления группы риска и обеспечения соответствующих профилактических мер в период службы.

Здоровье человека в особых илиЗдоровье человека в особых илиЗдоровье человека в особых и  экстремальных условиях, эффективность его деятельности 
тесно связаны с надежностью психики, с тем, насколько правильно оценивает личность изменив-
шиеся условия и реагирует на них. Именно личностные расстройства и особенности обусловли-
вают наибольшую сложность и низкую предсказуемость поведенческих реакций при межличност-
ных отношениях в сложных ситуациях. Преобладание личностной патологии в структуре всех 
психических расстройств отмечается как у призывников, так и у солдат, которые признаны не-
годными к несению воинской службы.

В связи с этим при освидетельствовании призывников необходимо проведение комплексных ис-
следований с применением применением применение  методик, которые бы дополняли клиническое исследование изучением 
личностных особенностей. К подобным методам относится психологическое тестирование, про-
веденное нами с применением цветового теста Люшера.

Таким образом, обобщая данные опыта работы военно-врачебных комиссий и результаты наших 
исследований, необходимо подчеркнуть, что призывники, являющиеся носителями факторов риска, являющиеся носителями факторов риска, являющиеся носителями факторов риска
испытывают затруднения в армии при  включении их в группы с повышенными требованиями к со-
стоянию здоровья. Выявленные при комплексном обследовании факторы риска,Выявленные при комплексном обследовании факторы риска,Выявленные при комплексном обследовании факторы риска  сопоставление их с 
клиническим диагнозом позволили оценить роль и значение, большую степень вероятности их участия 
в развитии и формировании не только особенностей личности, но и психических расстройств.

Следовательно, выделение групп риска может иметь немаловажное значение в вопросах про-
гнозирования реакций и поведения новобранцев в экстремальных ситуациях и в определенной сте-
пени своевременного выявления и предотвращения кризисных ситуаций.
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служба предъявляет все более высокие требования к 
состоянию его нервно-психической сферы.

Исследования роли социальных и биологических 
факторов в формировании и развитии психических 
расстройств детского возраста, их отставленное про-
явление в подростковом и юношеском возрасте пред-
ставлены в многочисленных работах.

Число юношей с факторами риска в анамнезе, с 
особенностями личности составляют довольно 
многочисленную группу как по данным литера-
туры, так и по результатам наших исследований. 
Будучи практически здоровыми, они тем не менее 
испытывают, испытывают, испытывают как показывают литературные данные, 

ВВЕДЕНИЕ
Труд военнослужащего как в обычных, так и экс-

тремальных условиях отличается  большим  нервно-
эмоциональным напряжением. Солдат должен быть 
способным к достаточно сильному волевому напря-
жению, должен уметь сохранять устойчивость под 
влиянием эмоциональных нагрузок, так как военная 
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большие затруднения при распределении в команды 
с высокими требованиями, трудно адаптируются к 
условиям армейской службы, вследствие чего у них 
может развиться декомпенсация, особенно в первые 
месяцы службы [Koshes R., Rothberg Y., 1995Y., 1995Y ].

Воздействуя на организм в целом, они вызывают 
расстройства в деятельности всех систем и, в част-
ности, оказывают большое влияние на обменные 
процессы, вегетативную нервную систему, вегетативную нервную систему, вегетативную нервную систему вызывая 
вегетативную лабильность (вегетативную стигма-
тизированность).

Однако, как было указано выше, последствия 
этого воздействия не всегда проявляются сразу, этого воздействия не всегда проявляются сразу, этого воздействия не всегда проявляются сразу
связь между ними не всегда очевидна, проходит 
значительный промежуток времени, прежде чем 
могут проявиться те или иные признаки заболева-
ния, аномалии характера или патохарактерологиче-
ские реакции [Пивень Б.. 2002].

Поражение развивающегося мозга и вызванные 
этим нарушения нейрогуморальной регуляции 
могут быть причиной дисгармонического течения 
пренатального и постнатального онтогенеза. Ис-
ходя из этого, как отмечает Г.Е. Сухарева, «психо-
патологические особенности и динамика постин-
фекционных и постравматических изменений зави-
сят не только от вредоносного фактора, его этиоло-
гии, массивности и остроты действия, но и от воз-
раста, в котором ребенок перенес поражение голов-
ного мозга» [Сухарева Г., 1974 Г., 1974 Г ].

И.Я.Гурович также отмечает, что если повреж-
дается незрелый мозг, дается незрелый мозг, дается незрелый мозг то наряду с изменением 
психических функций нарушается также динамика 
развития мозга, поражаются его потенциальные 
возможности [Гурович И., 1992 И., 1992 И ]. Следствием же 
всего этого является сложность клинической кар-
тины резидуального состояния. Ущерб, возникаю-
щий в результате перенесенного заболевания, про-
является либо нарушением развития интеллекта, 
либо преимущественным проявлением «эмоцио-
нально-волевых расстройств в форме психопато-
подобных, апатико-абулических состояний, необ-
ратимых церебростенических синдромов. Нередко 
эта картина осложняется неправильными взаимо-
отношениями больного ребенка с окружением, что 
еще более ухудшает его психическое состояние»
[Сухарева ГСухарева Г.Сухарева Г , 1974].

Динамика резидуально-органических состоя-
ний, возникших в результате повреждения мозга, 
сопровождается недостаточной регуляцией со сто-
роны центральной нервной системы, что и нару-
шает адекватную адаптацию организма, поэтому 
даже легкие экзогенные факторы в дальнейшем 
могут вызвать неадекватные реакции.

По данным Г.Г.Г Е.Сухаревой, самую большую группу 
резидуальных органических проявлений в детско-
подростковом возрасте после перенесенных вредно-
стей (инфекции, травмы и т.д.) составляют психопа-

топодобные состояния, в клинической картине кото-
рых в основном выступают нарушения эмоционально-
волевой сферы и влечений, однако с течением вре-
мени интенсивность проявлений этих последствий 
снижается. При выраженном же повреждении мозга 
на ранних этапах онтогенеза и возникновении деф-
фекта развития происходит формирование органиче-
ских психопатий [Сухарева ГСухарева Г.Сухарева Г , 1974].

Таким образом, в качестве патогенетической 
основы данной группы расстройств рассматрива-
ется аномалия развития, возникающая на фоне ре-
зидуальной мозговой недостаточности. Раннее по-
ражение мозга приводит в дальнейшем к различ-
ным дефектам формирования центральной нервной 
системы, к ее дисгармоничному развитию. Помимо 
этого исследователями этой проблемы подчеркива-
ется, что при раннем поражении центральной нерв-
ной системы инфекционным и токсическими аген-
тами отмечается разрушение не вполне сложив-
шихся образований и нарушаются зачатки будущих 
сложных систем.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проведенное нами клиническое обследование 

147 призывников включало:
- выявление жалоб с оценкой психического состояния;
- сбор анамнестических сведений о перенесенных 

заболеваниях, преморбидных медицинских и пси-
хологических характеристиках, поведении и меж-
личностных отношениях.

Особое внимание уделялось выявлению вредо-
носных факторов перинатального периода.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение анамнестиченских данных  обследо-

ванной группы призывников позволило выявить 
ряд неблагоприятных социально-биологических 
факторов перинатального периода, которые пред-
ставлены в таблице 1.

Картина таблицы свидетельствует о том, что по 
частоте встречаемости на первом месте находились 
перенесенные в перинатальном возрасте инфекции 
– 29,9%,  далее головные боли составляли 25,4% 
случаев, черепно-мозговая травма –17,7% , наслед-
ственная отягощенность – 17,0%, нарушения речи 
– 11,6%, навязчивости – 10,9%, спазмофилия и ги-
пертермические судороги – 10,2% случаев, непол-
ная семья – 9,5%, приводы в милицию – 5,4%, ас-
фиксия –4,8%, энурез – 2,7% случаев.

В сочетании же эти факторы (два и более) были 
выявлены у 9,52% психически здоровых, 19,0% 
психически здоровых с акцентуацией характера, 
14,96% с психопатией, у всех больных с неврозами 
– 10,2%, у всех больных с органическим пораже-
нием ЦНС – 8,1% и 6,8% больных с олигофренией.

Таким образом, у 101 (68,6%) призывника из 147  
обследованных в анамнезе были выявлены неблаго-
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приятные социально-биологические факторы. При 
этом психически здоровые, в том числе с акцентуа-
цией характера, составляли 28,7% (42 призывника). 
Указанные данные представлены в таблице 2.

ОБСУЖДЕНИЕ
Приведенные данные свидетельствуют о наличии 

факторов риска, которые по данным вышеприведен-
ной литературы выступают в качестве патогенных, 
играющих определенную роль в развитии психиче-
ских расстройств и изменений личности, изменений 
аффективной сферы. Между тем состояние эмоцио-
нально-аффективной сферы, многообразие наруше-
ний эмоциональности  имеет особое значение в вы-
влении личностных особенностей человека.

Естественно, не всегда их наличие у практиче-
ски здоровых говорит о патологии. Однако и у 
практически здоровых отмечаются легкие вегета-
тивные нарушения, невротические реакции, откло-
нения в эмоциональной сфере при бытовом небла-
гополучии. Исходя из этого, роль участия этих фак-
торов в качестве патогенных необходимо учитывать 
не только у лиц с акцентуацией характера,с погра-
ничными с нормой состояниями,но и у практиче-
ски здоровых, о чем свидетельствует опыт работы 
военно-врачебных комиссий. Именно юноши, явля-
ющиеся носителями факторов риска, будучи вклю-
чены в группы с повышенными требованиями к со-
стоянию здоровья, испытывают затруднения в 
армии [Военная психиатрия, 2001].

Указанные факторы биологического и микросо-
циального характера, как отмечает С.Ю. Палатов, 
могут привести к проявлению расстройств лично-
сти, явиться почвой для развития в дальнейшем 
психических расстройств, патохарактерологиче-
ских реакций и т.д. [Палатов С., 1999]. Однако они 
не всегда выявляются и оцениваются соответству-
ющим образом при диагностике.

Гипертермические судороги, инфекции, инток-
сикации, черепномозговые травмы, токсическая бе-
ременность, неблагополучный психологический 
климат в семье и др. – все эти вредоносные фак-
торы способны вызвать аномалии психического 
развития, формирование девиантного поведения, 
дисфункцию головного мозга с изменением лично-
сти, в частности, по органическому типу. по органическому типу. по органическому типу При вы-
раженном поражении головного мозга эти факторы
могут способствовать формированию психооргани-
ческого синдрома, а также снижению интеллекту-
альных процессов [Дмитриева Т[Дмитриева Т[ ., 1999; Дмитриева Т., 1999; Дмитриева Т Буторина Н., Буторина Н., Буторина Н
Куприн И., 2002; Nicol R., Hoile O.Куприн И., 2002; Nicol R., Hoile O.Куприн И , 1998].

Выявление клинических признаков психоорга-
нического синдрома, выраженных даже в легкой 
степени (головокружение, головные боли, плохая 
переносимость жары, поездок в транспорте и т.д.),
является, как отмечает Б. Н. Пивень, одним из наи-
более значимых этапов диагностического процесса
[Пивень Б., 1998].

Однако эти признаки нередко упускаются при 
клинической диагностике. Проявляющиеся при ре-
зидуальной патологии невыраженные соматовеге-
тативные расстройства рассматриваются как ситуа-
ционные жалобы ипохондрического характера, как 
установочные, заучeнные. Соответственно, лич-
ностные особенности недостаточно четко квалифи-
цируются или  упускаются  из  вида  как  не  имею-

Таблица 1
Неблагополучные социально-биологические 

факторы по частоте встречаемости, выявленные у 
обследованных призывников

№ Факторы риска Абсолютные Абсолютные А
величины

%
(P(P(  ±P ±P m)

1. Перенесенные в перинаталь-
ном возрасте инфекции 44 29,9 ± 3,8

2. Головные боли 38 25,4 ± 3,6

3. Черепно-мозговая травма 26 17,7 ± 3,2

4. Наследственная 
отягощенность 25 17,0 ± 3,1

5. Нарушения речи 17 11,6 ± 2,6

6. Навязчивости 16 10,8 ± 2,6

7. Спазмофилия и гипертер-
мические судороги 15 10,2 ± 2,5

8. Неполная семья 14 9,5 ± 2,4

9. Приводы в милицию 8 5,4 ± 1,9

10. Асфиксия 7 4,8 ± 1,8

11. Энурез 4 2,7± 1,9

Таблица 2
Распространенность факторов риска в об-

следованной выборке

Диагноз
Призывники (n=147)

n %
P± m

Психически здоровые 14 9,52±2,4

Психически здоровые с 
акцентуацией характера 28 19,0±3,2

Психопатия 22 14,96±2,9

Неврозы 15 10,2±2,5

Органические поражения ЦНС 12 8,1±2,3

Олигофрения 10 6,8±2,1

Итого 101 68,6±3,8

Не выявлено 46 31,4±3,8
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щие  значения, а девиантное поведение рассматри-
вается нередко как ситуационно обусловленное в 
связи с призывом, экспертной ситуацией, стремле-
нием призывника утяжелить свое состояние с целью 
уклонения от призыва [Spiel W., 1972; W., 1972; W Covacs M., M., M
Bek A., 1977].

Как отмечает П.Б. Ганнушкин, между болезнью и 
здоровьем существует промежуточная область, ха-
рактеризующаяся состояниями, которые не отно-
сятся ни к болезни, ни к здоровью. А в области ду-
шевных явлений определить границу между здоро-
вьем и болезнью намного труднее, чем в сфере со-
матической, а та промежуточная полоса, которая от-
деляет душевное здоровье от душевной болезни, 
оказывается очень широкой. Между нормальными и 
патологическими явлениями существуют многочис-
ленные переходные ступени и болезнь оказывается 
тесно связанной со здоровьем [Ганнушкин П.Ганнушкин П.Ганнушкин П , 1933].

Именно указанные факторы риска могут играть 
роль в формировании этих переходных ступеней и 
выявление этих факторов риска в раннем периоде 
позволит предпринять своевременные медико – 
профилактические меры как в детско – подростко-
вом возрасте, так и у призывников и солдат. Наблю-
дение за соматическим здоровьем и психическим 
развитием с детско-подросткового возраста, регу-
лярная диспансеризация будет способствовать 
укреплению психического здоровья указанного 
контингента, профилактике формирования разви-
тия личности по органическому, тия личности по органическому, тия личности по органическому невротическому, невротическому, невротическому
патохарактерологическому, патохарактерологическому, патохарактерологическому психопатическому типу 
и тем самым будет способствовать предотвраще-
нию патохарактерологических реакций, декомпен-
саций и, следовательно, предотврашению наруше-
ний адаптации солдат, особенно в первые месяцы 
службы.

С учетом изложенного при вынесении эксперт-
ного решения подобные факторы должны быть сиг-
налом для более тщательного изучения освидетель-
ствуемых в целом и, конечно, в аспекте выявления 
личностных особенностей, обусловленных факто-
рами риска.

Здоровье человека в особых или экстремальных 
условиях, эффективность его деятельности тесно свя-
заны с надежностью психики и насколько правильно 
оценивает личность изменившиеся условия и реаги-
рует на них. Именно личностные расстройства и осо-
бенности обуславливают наибольшую сложность и 
низкую предсказуемость поведенческих реакций при 
межличностных отношениях в сложных ситуациях.
Преобладание личностной патологии в структуре 
всех психических расстройств отмечаются как у при-
зывников, так и у солдат, так и у солдат, так и у солдат которые признаны негод-
ными к несению воинской службы [Тиганов А., 1999; 
Военная психиатрия, 2001].

В связи с этим при освидетельствовании при-
зывников необходимо проведение комплексных об-

следований с применением методик, которые бы 
дополняли клиническое исследование изучением 
личностных особенностей. К подобным методам 
относится психологическое тестирование, прове-
денное нами с применением цветового теста Лю-
шера [Люшер М., 1993; Люшер М., 1993; Люшер М Собчик Л., 2000, 2001; Собчик Л., 2000, 2001; Собчик Л Бу-
торина Н.торина Н.торина Н Е., Куприн И.Куприн И.Куприн И , 2002; Базыма Б., 2001; 
Walneiffer H., 1976H., 1976H ].

Обобщая данные психологического исследова-
ния призывников с применением цветового теста 
Люшера и анализируя значение изученных факто-
ров, мы установили, что наиболее высокие показа-
тели подверженности декомпенсации отмечаются 
при психопатии и акцентуациях характера, осо-
бенно при эмоциональной нагрузке. Характерно, 
что личностные характеристики соответствовали 
клиническим.

Следовательно, патохарактерологические осо-
бенности личности, акцентуации характера надо 
рассматривать в качестве потенциальных факторов 
риска особенно при их сочетании с вредоносными 
социально-биологическими факторами в анамнезе.

Таким образом, обобщая данные опыта работы 
военно-врачебных комиссий и результаты наших 
исследований, необходимо подчеркнуть, что при-
зывники, являющиеся носителями факторов риска, 
испытывают затруднения в армии при их включе-
нии в группы с повышенными требованиями к со-
стоянию здоровья [Военная психиатрия, 2001]. Вы-
явленные при комплексном обследовании факторы 
риска, а также сопоставление их с клиническим 
диагнозом позволили оценить роль и значение, 
большую степень вероятности их участия в разви-
тии и формировании не только особенностей лич-
ности, но и психических расстройств.

В обследованной группе были изучены и проа-
нализированы неблагополучные социально-биоло-
гические факторы в перинатальном периоде и осо-
бенности эмоционально-личностного реагирова-
ния. Наследственность, перенесенные в перина-
тальном периоде заболевания, неблагоприятные 
семейные условия, нейроинфекции, интоксикации, 
черепно-мозговые травмы, стресс – все это фигури-
ровало в анамнезе обследованных. Как известно, 
возникшее в результате их воздействия резидуаль-
ное повреждение играет определенную роль в воз-
никновении дисфункции мозга (МКБ-10). Есте-
ственно, эти факторы риска отмечаются в анамнезе 
и практически здоровых юношей, не вызывая од-
нако каких-либо патологических изменений, но их 
наличие как по данным литературы, так и результа-
там наших психологических исследований свиде-
тельствует о готовности к возникновению неадек-
ватных эмоциональных реакций, вегетативных на-
рушений, невротических состояний, в частности,
при непсихотических психических расстройствах, 
пограничных состояниях, акцентуациях характера.
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По нашим данным, удельный вес указанных пе-
ринатальных патогенных факторов у лиц, признан-
ных психически здоровыми, в том числе и с акцен-
туацией характера, составил 28,6% в группе 147 
призывников.

К факторам риска относятся также и личност-
ные особенности, проявляющиеся эмоциональной 
неустойчивостью, готовностью к эмоциональной 
дезорганизации. При психологическом тестирова-
нии были выявлены личностные отклонения у 
68,6% лиц указанной группы. Эти факторы риска 
могут проявиться в особых ситуациях в виде реак-
ций психопатического или личностного характера. 
Именно личностные особенности обуславливают 
наибольшую сложность и низкую предсказуемость 
поведенческих проявлений при сложных ситуациях 
в условиях армейской службы, являющихся усло-
виями психического напряжения личности.

Естественно, при вынесении диагностического 
заключения указанные социально-биологические 
факторы в анамнезе освидетельствуемых и особен-
ности личности должны учитываться и служить 

основанием для тщательного клинико-психопато-
логического и психодиагностического обследова-
ния. Для лиц, входящих в группу риска и призван-
ных к службе в армии, целесообразно составление 
личностных характеристик, которые могут быть 
использованы при решении вопросов комплектова-
ния воинских подразделений – вопросов профори-
ентации и профотбора, распределения этих лиц с 
учетом их особенностей личности в те или иные 
подразделения.

Исходя из этого, выделение групп риска может 
иметь немаловажное значение в вопросах прогно-
зирования реакций и поведения новобранцев в экс-
тремальных ситуациях и в определенной степени - 
своевременного выявления и предотвращения кри-
зисных ситуаций.

Наличие в анамнезе призывников неблагоприят-
ных социально-биологических факторов перина-
тального периода и выявленных личностных осо-
бенностей может рассматриваться как основание для 
выделения группы риска и обеспечения соответству-
ющих профилактических мер в период службы.

1.  Базыма Б. А. Цвет и психика. Монография. 
Харьков, 2001, 90с.

2. Буторина Н.Буторина Н.Буторина Н Е., Куприн И.Куприн И.Куприн И В. Органическое рас-
стройство личности. 2002, 116с.

3. Военная психиатрия. СПб, 2001, 236с.

4. Ганнушкин П.Ганнушкин П.Ганнушкин П Б.Б.Б  Клиника психопатий. М., 1933, 247с.

5. Гурович И.Гурович И.Гурович И Я., Я., Я Висневская В.Я., Я., Я Прейс В.Б. и 
соавт. Эпидемиологическое изучение распро-
страненности психической патологии в под-
ростковом возрасте. Эпидемиологические ис-
следования в неврологии и психиатрии. Мате-
риалы Пленума правления общества психиа-
тров. М., 1992, № 2, с. 139-142.

6. Дмитриева ТДмитриева Т.Дмитриева ТБДмитриева ТБДмитриева Т .Б.Б   М., 1997. (цит(цит( . цит. цит по Пивень Б.Н., 2002).

7. Люшер М.Люшер М.Люшер М  Сигналы личности: ролевые игры и 
их мотивы. Воронеж, 1993, с.35-39.

8. МКБ -10 (Международная классификация бо-
лезней), ВОЗ, 261с.

9. Палатов С.Ю. Психические расстройства у 
призывников и солдат (клинико-эпидемиологи-
ческое исследование). Жур. неврологии и пси-
хиатрии им. С.С.Корсакова, 1999, № 8, с.16-20.

Л И Т Е Р А Т У Р А

10. Пивень Б.Н.Н.Н  К диагностике экзогенно-органи-
ческих психических расстройств. Российский 
психиатрический журнал, 2002, № 6, с. 18-22.

11. Собчик Л.Собчик Л.Собчик Л Н.Н.Н  Введение в психологию индиви-
дуальности. Теория и практика психодиагно-
стики. М., ИПП-ИСП, 2000, 512с.

12. Собчик Л.Собчик Л.Собчик Л Н.Н.Н  МЦВ – метод цветовых выборов. 
Модифицированный восьмицветовой тест Лю-
шера. Практическое руководство. СПб, Изд.
«Речь», 2001, 112с.

13. Сухарева ГСухарева Г.Сухарева Г Е. Лекции по психиатрии детского 
возраста. М., 1974, с. 112-115.

14. Тиганов А.С. Руководство по психиатрии. М., 
1999, с.164-169.

15. Koshes R.J., Rothberg J.M. Ambulatory mental 
health services at a US Army combat support post: 
the effects of the Persian Gulf War. Mil. Med. 
1995 Oct.; 160(10): 507-513.

16. Nicol R., Hoile O. Развитие клинических навы-
ков в детской и подростковой психиатрии (пе-
ревод c англ.). WPA, 1998, с. 88-90.

17. Walneiffer H. Stress and autogenes Training. The-
rapiewoche. 1976.




