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Resume. The article analyzes the development of objective reasons in the armed 

forces of Ukraine neurotic and psychosomatic disorders. The necessity of the criteria 

of early diagnosis in patients with clinical isolated categories. A comparative 

analysis of the psycho-emotional characteristics of patients selected range with 

neurotic and psychosomatic disorders. Shown are some of the criteria for early 

diagnosis of neurotic and psychosomatic disorders in patients with isolated clinical 

category. 
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Резюме. В статье проанализированы объективные причины развития у 

военнослужащих вооруженных сил Украины невротических и 



психосоматических расстройств. Обоснована необходимость критериев 

ранней диагностики у больных выделенной клинической категории. Проведен 

сравнительный анализ психоэмоциональных особенностей больных 

выделенного круга с невротическими и психосоматическими расстройствами. 

Указаны некоторые из критериев ранней диагностики невротических и 

психосоматических расстройств у больных выделенной клинической 

категории. 

Военная служба в силу изменения ритма жизни, необходимости строгого 

соблюдения уставного порядка, регламентированный режим поведения, 

жесткая субординация и ряд др. причин оказывают негативное влияние на 

состояние психического здоровья военнослужащих [1-3]. 

Медико-психологические и междисциплинарные психолого-

психиатрические исследования в данном вопросе направлены прежде всего  на 

всесторонний анализ индивидуально-типологических особенностей личности 

военнослужащего. Исследователи уделяют так же внимание  специфике 

эмоционального реагирования на стресс-ситуации, а так же выбор стратегии 

поведения военнослужащего. Перечисленные факторы имеют особенное 

значение в случаях развития у военнослужащего невротических и 

психосоматических расстройств [4-7]. 

На необходимость разработки обоснованных критериев ранней 

диагностики возникновения дезадаптативных состояний и интегрированного 

подхода медико-психологической помощи военнослужащим вооруженных сил 

Украины с невротическими и психосоматическими нарушениями указывают 

следующие обстоятельства: устойчивость к психологическому стрессу 

рассматривается как профессионально важная черта сотрудников силовых 

структур, некомпенсированное влияние стресса (и острого и хронического) 

может приводить к различным психических нарушениям, как клинического, так 

и доклинического уровня [8-10]. 

Исследования и всесторонний анализ данных психологических феноменов 

и характеристик является актуальной проблемой современной медицинской 



психологии и психиатрии, поскольку они будут способствовать углублению 

представлений о механизмах формирования психопатологических состояний и 

их влияния на психическое здоровье военнослужащих вооруженных сил 

Украины. 

Цель исследования - обосновать и усовершенствовать критерии ранней 

диагностики невротических и психосоматических расстройств, оптимизировать 

психокоррекционные мероприятия, направленные на восстановление 

социального функционирования и повышения адаптационного потенциала 

военнослужащих вооруженных сил Украины на основании комплексного 

междисциплинарного анализа медико-психологических и социально-

психологических характеристик невротических и психосоматических 

расстройств. 

Объект исследования - невротические и психосоматические расстройства у 

военнослужащих вооруженных сил Украины во время прохождения службы. 

Предмет исследования - феноменология, причины, механизмы и структура 

формирования невротических и психосоматических расстройств у 

военнослужащих, как состояния парциальной психической дезадаптации. 

Методы исследования. комплекс теоретических, эмпирических и 

математико-статистических методов исследования. 

Исследованный  кластер индивидуально-психологических и 

поведенческих  особенностей  у больных с невротическими расстройствами 

позволил определить диагностировать низкие показатели самооценки, 

склонности использования деструктивных механизмов психологической  

защиты и паттернов поведения, высокие показатели индекса агрессивности  и  

интер-/ интрапсихической  направленности отношения к болезни.  

Для группы с  психосоматическими  расстройствами были  характерны: 

ведущие типы механизмов психологической защиты «регрессия», «отрицание» 

и «замещение»; интрапсихическая направленность отношения к болезни 

«ипохондрического» типа, «тревожного» и «неврастенического» типа.  



Исследование психоэмоционального состояния позволило установить, что 

у больных военнослужащих  на этапе госпитализации с невротическими и  

психосоматическими  расстройствами  доминировали  тревожные проявления с 

ярко выраженной реактивной тревогой и  выраженной депрессивной 

симптоматикой как субъективного так и объективного оценивания. 

Следующий этап включал в себя определение критериев ранней 

диагностики невротических и психосоматических расстройств у 

военнослужащих. Все полученные признаки были подвергнуты факторному 

анализу, в результате которого получено пять наиболее информативных 

факторов: оценка качества жизни, социальная адаптация, показатели 

тревожности, индивидуально-типологические свойства и тип отношения к 

болезни. 

При дифференциальной диагностике с помощью опросника уровня 

социально-психологической адаптации К. Роджерса наиболее информативными 

шкалами являются: шкала дезадаптации, самовосприятия и интернальности. 

Следующими информативными маркерами наличия признаков социального 

дисфункционирования в группах вмешательства установлены: уровень 

реактивной тревоги, объективной тревожности, показатель качества жизни и 

стрессоустойчивости. 

Таким образом, главными предикторами возникновения психологических 

расстройств невротического психосоматического спектров у военнослужащих 

были получены: психосоциальные факторы (перестройка, ограничения в 

организации и условиях жизнедеятельности, специфика и содержание 

профессиональной деятельности); межличностные факторы (частота 

конфликтов с членами семьи, коллегами по работе); психологические факторы 

(деструктивная модель поведения, психоэмоциональные нарушения, 

дезадаптационные реакции, патопсихологические особенности) и клинические 

факторы (нивелирование  наличия соматических заболеваний, как отягчающий 

компонент). 



Этап построения медико-психологического сопровождения 

военнослужащих базировался на полученных данных о структуре и качестве 

нарушений психической сферы, патопсихологических механизмов 

формирования расстройств невротического и психосоматического регистров. 
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