
 
Нравственно-психологические проблемы  ЛЭО в ЧС 
 
Как мы знаем, южный регион КР относится к числу 

сейсмоактивных зон, где часто происходят различной степени 
землетрясения. 5 октября 2008 г. произошло разрушительное 
землетрясение, эпицентром которого было с.Нура-Сарыташ 
Алайского района. Магнитуда землетрясения достигало 8 баллов по 
шкале Рихтера.  

Как известно, число пострадавших от разрушительных 
землетрясений зависит: от времени суток, когда произошло 
землетрясение; от плотности населения; от географической 
расположенности местности; от характера построения зданий и 
жилищ; от доступности подъездных путей к очагу землетрясений; от 
путей и средств эвакуации пострадавших; от характера и силы 
землетрясения и пр. 

Хотелось бы отметить, что при данном землетрясении 
присутствовали все отягчающие факторы: ночное время суток; 
высокогорная местность; холодное осеннее время; дальность 
расположения от областного и районного центра; сильное 
землетрясение с повторными толчками; множество разрушений 
домов. Из-за разрушения дорог и отсутствуя связи, данный 
населенный пункт был полностью отрезан от окружающего мира.  

Число погибших составило 74 человека. 36 (4,8%) человек из 
850 жителей с.Нура-Сарыташ были доставлены в ЛПУ областного 
центра (Рис.6.1.). Это, кстати, самый низкий процент пострадавших, 
которым потребовалась госпитализация в стационар при такой силе 
землетрясений, отягощенными факторами риска, перечисленными 
выше. Однако, нужно учесть тот факт, что из 850 жителей погибли 74 



(8,7%) и пострадали 36 (4,8%), а также то, что безвозвратные 
санитарные потери превышали возвратные >2 раза.      

 
Рис.6.1. Число жителей, пострадавших, погибших и 

госпитализированных 
 
В экстренном порядке был создан областной штаб 

оперативного управления. В 03 ч. 06.10.2008 г. для ЛЭО населения 
на вертолете вылетела две МБПГ (приказ по ОМОКБ №106 от 
06.10.2008 г.) в количестве 10 специалистов из числа хирургов, 
травматологов, анестезиологов-реаниматологов, терапевтов, 
педиатров.  

Одновременно все отделения терапевтического и 
хирургического профиля ОМОКБ, ТКБ г.Ош, ОДКБ были переведены 
на режим круглосуточной работы. 06.10.2008 г. уже были 
подготовлены 100 мест для госпитализации в ОМОКБ и 30 мест в ТКБ 
г.Оша, а для транспортировки пострадавших с аэропорта в указанные 
ЛПУ были отправлены 10 санитарных машин.  

Госпитализация пострадавших из зоны ЧС была начата в 14 ч. 
06.10.2008 г. Всего госпитализировано в ОМОКБ 25 пострадавших, а 
5 пострадавших детей госпитализированы в ОМОДКБ. Еще 14 
пострадавших с легкой травмой были госпитализированы в 
участковую больницу с.Сары-Таш. 

Ушибы мягких тканей конечностей и  туловища имело место у 
3,  сотрясение головного мозга – у 4, переломы костей нижней 
конечности – у 1, синдром длительного сдавления с токсикозом – у 2, 
перелом позвоночника – у 2, ожоги – у 1, переломы тазовых костей и 
позвоночника с нарушением функции – у 2, разрыв связок – у 1, 
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переломы ребер – у 1 пострадавшего. Из их числа погиб 1 
пострадавший, что составляло 4%. 

 

 
Рис.6.2. Удельный вес (%) повреждений 
 
Итак, в структуре травматизма преобладали легкие телесные 

повреждения – 14 (38%), переломы конечностей – 8 (22,2%), 
сочетанная травма, сдавление конечностей – 2 (5,5%). Нужно 
отметить, что посттравматические стрессовые психозы отмечались у 
10 (27,7%) пострадавших. 

По итогам оценки качества ЛЭО, все мероприятия по 
ликвидации медицинских последствий были проведены 
своевременно, а само- и взаимопомощь, доврачебная и первая 
врачебная помощь были оказаны своевременно. Этого касается и 
всех лечебно-тактических приемов на госпитальном этапе.  

Между тем, до сих пор неоднозначна наша оценка по поводу 
организации психологической помощи пострадавшим. В данном 
разделе хотелось бы заострить внимание на компоненты 
комплексной медико-социальной помощи пострадавшим, что 
включает в себе  и психологическую помощь.  

По нашему мнению, важным является осмысление 
психологических особенностей состояния пострадавших. Причем, не 
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только при землетрясениях, но и при гражданских беспорядках и 
межнациональных конфликтах. В частности, Ошско-Узгенских 
(1990) и Ошско-Джалал-Абадских (2010) событиях. В этой связи, 
имеет смысл привести итоги сравнительного анализа не только 
структуры травм, но и смертельных исходов у пострадавших во время 
указанных событий.   

В оказании  помощи пострадавшим во время Ошско-Узгенских 
событий 1990 г. участвовали: Ошская областная больница (ООБ), 
Ошская центральная городская больница (ОЦГБ), Джалал-Абадская 
городская больница, Узгенская ЦРБ. Была задействована служба ГО, 
Красного Креста и Красного Полумесяца.  

В ОЦГБ был организован штаб по управлению медицинскими 
силами и средствами. Начальник штаба в лице главного врача ОЦГБ  
координировал ЛЭО. В круглосуточном режиме под прикрытием 
воинского контингента, введенного для восстановления 
гражданского мира в гг.Ош и Узген,  медработники вышеуказанных 
ЛПУ оказывали медпомощь пострадавшим.  

Нужно отметить, что санитарные потери при межэтнических 
столкновениях в гг.Ош и Узген были обусловлены применением 
огнестрельного и холодного оружия, а также подручных предметов в 
виде железных прутьев, палок. В результате, причиненные телесные 
повреждения отличались не только разнообразием, но и тяжестью.  

Анализ ЛЭО при массовых межэтнических беспорядках в гг. Ош 
и Узген показал, что в структуре травматизма занимали ведущее 
место ЧМТ (30,9%), огнестрельные ранения мягких тканей (23,7%), 
повреждения костей скелета (10,5%), ушибы (10,4%), травмы грудной 
клетки (7,52%), травмы органов брюшной полости (4,7%). В целом, 
удельный вес политравмы составил 4,95%).  

Оперативному лечению при ЧМТ подверглись 35,6% 
пострадавших, на органах зрения - 3,4%, при челюстно-лицевых 
травмах - 0,8%. В целом, среди  госпитализированных пострадавших 
хирургическое вмешательство выполнено у 30-40% (Анаркулов 
С.Ф.,1993). 

Анализируя Ошско-Узгенские события (1990) нами выделен 
ряд моментов отрицательно отражающие на качестве ЛЭО 
пострадавших во время массовых беспорядков. К ним относятся: 
выраженное психо-эмоциональное состояние и стресс не только у 
пострадавших, но и медработников; массовость поступления в ЛПУ 
пострадавших и связанная с ней острая нехватка медицинских сил и 
средств. 

Безусловно, к этим факторам можно отнести и следующее: не 
только психологическая, но и профессиональная 
неподготовленность медперсонала к условиям массового 



травматизма; труднодоступность к больничным коллекторам из-за 
загромождения дорог, нападения на «скорую помощь». 

Нужно отметить, что при ЛЭО пострадавших во время Ошско-
Джалал-Абадских событиях 2010 г. эффективность мероприятий 
было сравнительно лучше. Для оказания помощи пострадавшим 
были задействованы: ТКБ г.Ош, ОМОКБ, ОМОДКБ, ООПТД  
(Приложение 5, табл.4). Разумеется, были задействованы также сеть 
городских травмпунктов, станций скорой медпомощи, ЧК, а также 
ЛПУ прилегающих районов г.Ош. 

ТГБ г.Ош, ОМОКБ, ОМОДКБ, ООПТД оказывали экстренную 
хирургическую и травматологическую помощь в круглосуточном 
режиме. В ночь с 10 на 11 июня 2010 г. медперсонал указанных 
клиник был поднят по тревоге и прибыли на рабочие места. Головная 
клиника ТКБ г.Ош имеет 385 коек. При этом койки хирургического 
профиля составляют 85, травматологического - 75, 
нейрохирургического - 40, ЛОР – 40, глазного - 35. На 11 июня 2010 
г. почти все койки были заняты. 

Следует подчеркнуть, что в первые 3-4 дня после 
межэтнических столкновений в круглосуточном режиме работали 
80% сотрудников вышеперечисленных ЛПУ. Уже 10.06.2010 г. были 
организованы четыре МБПГ: 1-я - занималась вопросами 
медицинской сортировки пострадавших и оказания амбулаторной 
помощи пострадавшим; 2-я - занималась оказанием 
нейротравматологической помощи; 3-я - работала в операционной; 
4-я - оказывали помощь пострадавшим, находящимся в тяжелым 
шоковым состоянии.  

Всего в оказании помощи пострадавшим работали 30 врачей 
высокой квалификации, в их числе 2 доктора наук, 3 кандидата 
медицинских наук. В каждой бригаде работал травматолог 
(руководитель), нейротравматолог, хирург, реаниматолог, 
операционные сестры, анестезистки.  

Для ЛЭО были также мобилизованы специалисты из ЦСМ 
города и области. Сортировка пострадавших проводится в приемном 
отделении и при входе в больницу. Бригады «Скорой помощи» 
сортировку пострадавших проводили по пути эвакуации и 
доставляли пострадавших в специализированные отделения 
ОМОКБ, ТКБ г.Ош, ОМОДКБ, ООПТД. Вся информация о 
пострадавших и наличии свободных мест сообщалась в штаб 
управления.  

Медикаменты доставлялись по линии М3 КР, ОТУ ФОМС, 
мэрии г.Ош, частных фармацевтических фирм, общества Красного 
Полумесяца КР, общества Красного Креста и Красного Полумесяца, 
ВОЗ, Правительства КНР и  РФ. 

В свое время был проведен анализ социально-медицинских 
последствий трагических Ошско-Узгенских событий (1990 г.). В 



результате последствий огнестрельного ранения была установлена 
инвалидность I группы у 48 (98%) пострадавших, а в 1 случае (2%) 
инвалидность в результате ХСР.  

В 12 случаях была установлена инвалидность II группы, в 40 
случаях - III группы. Превалируют инвалиды от последствий огне-
стрельного ранения головы (30,76%). На втором месте инвалиды от 
последствий огнестрельного ранения органов зрения - 12 случаев 
(23,07%). 

Инвалидность от последствий повреждений органов груди и 
живота составляет 15%, от последствий огнестрельного ранения 
верхней конечности  - 1,92%. У 4 (2%) пострадавших поводом для 
определения инвалидности были последствия ХСР 
(посттравматический психоз). Кроме того, последствия 
огнестрельного ранения нижних конечностей были поводом для 
назначения  инвалидности у 16 (30,76%) пострадавших.  

Был также проведен анализ социально-медицинских 
последствий трагических Ошско-Джалал-Абадских событий (2010). 
Как известно, по официальным данным в результате межэтнических 
столкновений телесные повреждения получили свыше 3500 человек. 
Из них рассматривались на специализированной МСЭК 
медицинские карты >700 человек. При этом  установлена I группа 
инвалидности у 52, II группа – у 12, III группа - у 40. 

В основном группы инвалидности получили из-за последствий 
огнестрельного ранения головы - 16 (30,76%) пострадавших, из них 
инвалидность II группы – 5, III группы - 11. По поводу последствий 
огнестрельного ранения органов зрения инвалидами признаны 11 
(23,07%) пострадавших, а огнестрельного ранения верхней 
конечности - 1 (1,92%). Кроме того, инвалидность по поводу 
последствий огнестрельного ранения нижних конечностей получили 
16 (30,76%), огнестрельного ранения груди и живота – 6 (1,5%),  
посттравматического психоза – 4 (2%) пострадавших. 

На наш взгляд, Ошско-Узгенское (1990) и Ошско-Джалал-
Абадское (2010) события – это пример социальных ЧС, когда на 
определенной территории возникли опасные общественные 
противоречия в виде  межэтнических столкновений. В том и другом 
случаях отмечался рост напряжения и тревоги вплоть до ощущения 
невыносимости происходящего. Они и приводят к острым реакциям 
на стресс и посттравматическим расстройствам. 

Н.В.Тарабрина выделяет два типа психотравмирующих 
ситуаций: краткосрочную и повторяющуюся. К индивидуальным  
факторам, определяющим интенсивность и длительность реакции на 
психотравмирующую ситуацию, можно отнести следующие: 1) 
Когнитивная схема события  («внутренняя картина события») – 
результат  субъективного восприятия происходящего; 2) 



Индивидуально переживаемое ощущение своей способность 
противостоять опасности.  

Психотровмирующие ситуации включают в организме 
пострадавшего психологическую защиту. Такой феномен – это 
система механизмов стабилизации личности, направленная на 
ограждение сознания от неприятных, травмирующих переживаний, 
сопряженных с внутренними и внешними конфликтами.  

Нужно учесть, что в защите участвует целый комплекс 
психологических механизмов: отрицание, подавление, 
рационализация, вытеснение, проекция, идентификация, 
замещение, сновидение, сублимация, катарсис, отчуждение и др. Их 
включение приводит: во-первых, к снятию эмоционального 
напряжения; во-вторых, к формированию стиля защиты.  

Каковы же основные психологические расстройства были 
выявлены у пострадавших при ЧС (землетрясения, межэтнические 
столкновения)? Сообщества в ЧС, главным образом, проявляют 
чувства тревоги, страха, разочарования, отсутствия мотивации к 
выживанию, деморализацию из-за недостатка помощи, признаки 
травматического и кумулятивного стресса, а также ряд других 
проблем.  

Наши наблюдения показывают, что люди, пережившие ЧС 
вышеуказанного характера становятся либо чрезмерно активными, 
либо безразличными, часто демонстрируя неадекватное поведение. 
Это приводит не только к ухудшению их психосоциального 
благополучия, но и к невыполнению основных требований, 
необходимых для  выживания и  последующего восстановления.  

В ЧС реагирование на стресс отражается в непосредственных, 
прямых, автоматических, немедленных и спонтанных реакциях на 
напряженные ситуации, то есть осуществляется на первых трех 
уровнях защитной системы: сомато-вегетативном, психомоторном и 
уровне психологической защиты.  

Важно отметить, что сознательные и целенаправленные 
действия по совладанию с кризисной ситуацией вначале должны 
были осуществлять не сами пострадавшие, а помогающие 
специалисты. При этом, базируясь на представлениях об уровнях 
защитной системы человека, необходимо соблюдение определенной 
этапности в оказании пострадавшему различных видов помощи 
(Никольская И.М., 2012): 

1-й этап (сомато-вегетативный уровень защиты) – это 
удовлетворение основных физиологических потребностей 



пострадавшего («накормить, напоить, обогреть» и т.д.) а также 
проведение необходимых лечебных мероприятий.  

2-й этап (поведенческий уровень защиты) – это удовлетворение 
базисных психологических потребностей в безопасности, 
защищенности, принятии и социальном одобрении.  

3-й этап - психологическая коррекция и последующее 
укреплении  психологической защиты пострадавшего за счет 
создания у него позитивных образов мира, будущего и самого себя.   

Мы наблюдали ОСР у многих пострадавших, как во время 
землетрясении (Токтогульском, Алайском), так и в гражданских 
беспорядках (Ошско-Узгенском, Ошско-Джалал-Абадском). Как 
правило, они  характеризуются следующими симптомами: чувство 
оцепенения; утрата эмоций; отчуждение себя от окружающей 
ситуации;  психогенная амнезия; сужение сознания. 

Течение ОСР можно разделить на следующие стадии:  
I стадия - витальные реакции (утрата сознания, редукцией 

моральных норм, гипоаналгезия). Наблюдается два типа реакций: 1) 
«Двигательная буря» (гиперкинетическая аффективно-шоковая 
реакция по М.Г.Гулямову); 2) «Мнимая смерть» (гипокинетическая 
аффективно-шоковая реакция по М.Г. Гулямову). В первом случае – 
это выражение ужаса на лице, непроизвольное мочеиспускание, 
поносы. Отмечается психомоторное возбуждение, неадекватность 
поведения, когда пострадавший непроизвольно идет навстречу 
опасности, либо спасается, как может, не думая о других.  Во втором 
случае наблюдается двигательная заторможенность, застывший 
взгляд в одну точку, пропадает речь;  

II стадия - эмоциональный шок (хаотическое поведение, 
чувство отчаянья, паника); III стадия - психофизиологическая 
иммобилизация (чувство обиды и бессилия, первые осмысления 
тяжесть происшедшего, плохое внимание и память).  

В чем заключается сущность экстренной психологической 
помощи при ОСР? Во-первых, необходимо соблюдать следующие 
принципы:  безотлагательность и активность действий; ограничение 
целей и  сбалансированность поддержки. Во-вторых, следует 
соблюдать следующие правила: быть понятным, давать простые, 
понятные инструкции; быть «поддерживающим», но не «несущим»;
  уметь выявлять чувство вины, возникающее во время общения 
с жертвой и работать с ним. 

Травматическое событие настойчиво повторяется в 
переживании одним из следующих способов: навязчивое 
воспроизведение события, соответствующих образов, мыслей и 
восприятий; тяжелые сны о событии;  переживания, которые были 



вызваны внешней или внутренней ситуацией, напоминающей о 
травматических событиях. 

Постоянное избегание стимулов, связанных с травмой, 
оцепенение определяется по наличию ниже особенностей: усилия по 
избеганию мыслей, чувств или разговоров, связанных с травмой; 
усилия по избеганию действий, мест или людей, которые 
пробуждают воспоминания о травме; неспособность вспомнить о 
важных аспектах травмы; заметно сниженный интерес или участие в 
ранее значимых видах деятельности; чувство отстраненности или 
отделенности от людей; сниженная выраженность аффекта; чувство 
отсутствия перспективы в будущем. 

Постоянные симптомы возрастающего возбуждения 
определяются по наличию нижеперечисленных симптомов: 
трудности с засыпанием или плохой сон; раздражительность или 
вспышки гнева; затруднения с сосредоточением внимания; 
повышенный уровень настороженности, состояние постоянного 
ожидания угрозы; гипертрофированная реакция испуга. 

В свое практике мы замечали, что спустя некоторое время после 
ЧС, увеличивается количество людей с  тревожно-тоскливой 
структурой депрессии. Речь идет о ХСР. Увеличивается количество 
людей с истерическими поведениями. Эти люди отличаются 
раздражительностью, агрессивностью, гневливостью, 
непроизвольными фантазиями сценоподобного характера, с 
переживанием внутреннего недовольства вплоть до вспышек злобы 
и ярости на фоне мрачно-угнетенного настроения.  

Другая категория людей – это лица, отличающейся 
преобладанием вялости со снижением интереса к происходящему, 
безразличием и равнодушием к значимым жизненным событиям, 
пассивным поведением, переживанием утраты чувства удовольствия 
от жизни. 

После серьезных ЧС сотрудники ЛПУ отмечают увеличение 
количества людей с болезненными и неприятными ощущениями с 
преимущественной локализацией в кардиологической, 
гастроэнтерологической и церебральной областях. У них имеет место 
тревожно-фобические включения. 

Можно выделить следующие группы лиц, подвергшихся 
наибольшему уровню ОСР: 

~ лица с психотическим или диссоциативным поведением. 
Требуется немедленная профессиональная медпомощь. Лица с 
симптомами ОСР, признаками диссоциации, тяжелыми 
когнитивными нарушениями, агрессивным и деструктивным 
поведением, явными суицидальные наклонностями, 
галлюцинациями и бредовыми  идеями; 

~ лица, утратившие контроль над поведением. Тем людям, 
которые теряют контроль над своими эмоциональными реакциями и 



поведением, как правило, необходимо оказать немедленную 
психологическую помощь. В этом участвует профессионал или 
специалист-практик. Некоторые из них могут потребовать 
дополнительного вмешательства, такого как направление в 
психиатрические учреждения; 

~ лица с нарушенным поведением. Лица с выраженными 
признаками ОСР требуют вмешательства в виде групповых или 
индивидуальных консультаций; 

~ лица с психотическими эпизодами в анамнезе. Особое 
значение приобретает выявление лиц, которые относятся к этой 
группе и определение  факторов риска. Они должны находиться под 
пристальным контролем и, при необходимости, помещены в 
психиатрические учреждения. 

~ лица с умеренно проблемным поведением. Лицам, поведение 
которых включает такие признаки ОСР, как нарушения сна и 
питания, плохое настроение и чувство изоляции, потребность в 
алкоголе или наркотиках, необходимо тщательное наблюдение; 

~ лица с сохранным поведением, проявляющие выраженное 
беспокойство. Эта группа  включает в себя лиц, которые 
обеспокоены, но, тем не менее, в состоянии функционировать 
хорошо. 

Нужно отметить, предоставление психосоциальной помощи 
пострадавшим во время ЧС основано: на принципах человеческой 
солидарности; на справедливости; на доступности помощи в области 
психического здоровья и его адресности; на обязательности 
соблюдения  профессиональной этики; на обеспечения полного 
доступа к качественной помощи. 

Основная цель психосоциальной помощи заключается в 
оказании поддержки при ЧС, чтобы способствовать преодолению 
травмирующих событий, смягчению пережитого стресса, улучшению 
их сопротивляемости за счет предоставления комплексной 
психосоциальной помощи. Это приведет, следовательно, к 
предотвращению или смягчению любого негативного воздействия на 
пострадавшее население. 

По нашему мнению, задачи защитных и смягчающих 
психосоциальных мер могут быть сформулированы следующим 
образом (Технология №9 – курсив наш): оказание помощи в 
преодолении травматических переживаний всем лицам, 
оказавшимся в ЧС; обеспечение полного доступа к 
профессиональным услугам  всем пострадавшим членам сообщества; 
минимизация негативного влияния на психосоциальное 
благополучие населения. Примерно в таком ракурсе ведется научно-



практическая работа в Институте гуманитарных исследований ЮО 
НАН КР. 

Нужно отметить, что при работе с пострадавшим в критическом 
состоянии или с последствиями кризиса, при определении цели 
психокоррекции (психотерапии, реабилитации) вначале следует 
четко определить какого типа кризис: I тип – есть шанс разрешения 
кризиса и возвращения к прежнему образу жизни; II тип – 
разрешение кризиса требует кардинального изменения жизни, её 
нового осмысления. 

Психологическая помощь при ХСР включает переработку 
травмирующего события, его значения и последствий и направлена 
на снижение тревоги и восстановление чувства личностной 
целостности, контроля над происходящим. Наш опыт подсказывает, 
что она наиболее эффективна, если носит комплексный, 
интегративный характер. Её осуществлению нередко препятствует 
феномен стремления пострадавших уклониться от психологической 
помощи, что создает трудности в её осуществлении.  

Наши наблюдения показывают, что уклонение объясняется 
следующими причинами: пострадавшие полагают, что должны 
справиться с переживаниями сами; пострадавшие, переживающие 
чувство вины, считают, что должны принять свои страдания; 
пострадавшие считают, что как на причину травмы, так и на её 
последствия повлиять нельзя; пострадавшие не понимают, что 
страхи и фобии представляют собой симптомы расстройства, 
поддающегося терапии. 

Очевидно, цели психологической помощи при ХСР следующие: 
преодоление сопротивлению психологической интервенции, 
создание мотивации на получение психологической помощи; 
выделение группы риска развития ХСР, суицидальных тенденций; 
функциональное улучшение психического состояния пострадавшего; 
влияние на патогенез ХСР; коррекция нарушенного проведения. 

Анализ соответствующей литературы показал, что наиболее 
часто применяются следующие методы психологической и 
психотерапевтической помощи при ХСР:  

1) Рациональная психотерапия (разъяснение причин и 
механизмов возникновения ХСР);  

2) Методы психической регуляции, направленной на снятие 
симптомов напряжения и тревоги (аутотренинг, релаксация, 
гипноз);  

3)  Личностно-ориентированная психотерапия – коррекция 
изменившейся в связи с перенесенной травмой системы отношений 



пострадавшего к окружающему, к себе, отношения к отношению 
окружающих;  

4) Позитивная психотерапия, основанные на формировании 
представлений о существовании способов и возможностей 
преодоления последствий психической травмы, обучение им;  

5) Семейная психотерапия, суть которой в выработке всеми 
членами семьи единого понимания на психотравмирующую 
ситуацию, на её последствия и на работу с ними, в нормализации 
нарушенной травмирующим событием отношений в семье. 

Как показывает наш опыт ЛЭО в ЧС местные психиатры или 
консультанты, как правило, начали обращать внимание на данный 
аспект медпомощи начиная с 2010 г.  Тем не менее, во многих 
случаях, потребности пострадавшего населения настолько 
многообразны и широки, что адекватный ответ превышает их 
возможности.  

Стратегии, непосредственно направленные на 
психосоциальные потребности:  

1) Удовлетворение  базовых потребностей (питание, жилище и 
пр.);  

2) Мероприятия по обеспечению безопасности (размещение, 
эвакуация и пр.);  

3)  Распространение валидной  информации и руководящих 
инструкций; 4)   Социальная поддержка в восстановлении сообществ. 
Один из основных источников дискомфорта и стресса - временный 
распад общественных групп. Разлучение членов семьи создает 
особую напряженность. На наш взгляд, исключительно важным 
является создание  новых общественных групп и добровольческих 
отрядов помощи;  

5)  Техническая поддержка лидерам сообществ и 
руководителям. Деятельность профессионалов, как правило, 
направлена на привлечение внимания к нуждам общества, а также 
на предоставление  технической  консультации по способам 
удовлетворения этих нужд;  

6) Психологическая поддержка пострадавшим лицам. 
Наиболее эффективным способом организации 



непрофессиональной поддержки представляется подготовка из 
числа местных жителей волонтеров для оказания помощи;  

7) Психосоциальные услуги для пострадавших лиц. 
Предоставляются такие услуги, как  сортировка для оказания 
специализированной помощи;  

8) Первая психологическая помощь, обеспечиваемая 
консультантами, помощниками из числа членов  сообщества, или 
другими лицами, прошедших специализированную подготовку;  

9) Медицинский уход в ЛПУ, где пострадавшие могут получить 
не только медпомощь, но и психологическую поддержку и даже 
психотерапевтическую помощь.  

На наш взгляд, важно определится в стратегии оказания 
психологической и психотерпевтической помощи уже до ЧС. 
Подготовка к ожидаемой ЧС должна включать в себя ряд 
мероприятий: разработку планов для экстренных случаев по  региону 
или области; создание механизмов координации между 
заинтересованными сторонами; подписание соглашений между 
психиатрами и психологами; установление партнерских отношений 
между всеми заинтересованными сторонами; проведение семинаров 
и тренингов.  

Уже до ЧС, на основании соответствующих прогнозов, 
необходимо нарастить потенциал членов сообщества. Роль 
специалистов в области психического здоровья заключается в 
обучении и подготовке пострадавших лиц по использованию 
адаптивных стратегий выживания и приобретению базовых навыков 
по управлению стрессом.  

В этом плане следует упомянуть важность проекта 
«Толерантность», что действует в южном регионе страны и который 
выступает в роли не только волонтеров регионального мира, но и в 
качестве стресс-менеджмента. Важно отметить роль и Ассамблеи 
народов Кыргызстана с ее программами по мобилизации 
национальных центров, сообщества национальных консультантов, 
создание центра межнационального согласия и доверия. 

Во многих странах механизмы координации психического 
здоровья реализуются определенной оперативной группой 
специалистов, созданной центральным или местным 
правительством. Такой группой является  группа Института 
гуманитарных исследований ЮО НАН КР (г.Ош) по выработке 
концепции межнационального согласия и толератности.  

Вышеуказанный проект «Толерантность» преследует задачу по 
наращиванию потенциала специалистов и парапрофессионалов по 
реализации стратеги межнационального согласия. Стратегия 
проекта включает в себя проведение тренингов для психологов-
консультантов и психиатров по ЧС,  обучение, а также организацию 



тренингов для руководителей, ведущих специалистов, менеджеров 
по темам,  связанным и с преодолением ОСР и ХСР.  

Безусловно, в южном регионе необходимо создание центров 
доверия, задачами которого является пропаганда способов оказания 
помощи пострадавшему населению, решений психосоциальных 
проблем, внедрения управленческих и технических консультаций 
институциональными, общественными и  государственными  
лидерами. 

Таким образом, вышеуказанные виды деятельности составляют 
перечень мероприятий, которые могут быть реализованы на 
практике с поддержкой всех заинтересованных сторон. 
Окончательная реализация профессиональных рекомендаций будет 
возложена на лица, принимающие решения, а не на психиатров или 
психологов. Поэтому особое внимание и энергия должны быть 
направлены на текущую  информационную и пропагандистскую 
работу с лидерами, предоставление технических консультаций для 
менеджеров по решению психологических проблем.  

Мы убеждены в том, что, чем раньше будут предприняты меры 
борьбы с последствиями ОСР и ХСР, тем меньшее влияние события 
окажут на психосоциальное состояние населения.  

Подводя итоги, следует отметить, что в целом, на случай ЧС 
необходимо стандартизировать и конкретизировать планы 
мероприятий во время ЧС для каждого ЛПУ с участием 
представителей МЗ КР и местных властей.  

Безусловно, не только следует создать запас медикаментов в 
городах и крупных населенных пунктах на случай ЧС, но и создать 
платформу для систематизации психосоциальной помощи 
пострадавшим в ЧС. На наш взгляд, необходимо создать не только 
единую доктрину ЛЭО в ЧС, информационный Центр, но и центр 
психологической помощи в зоне ЧС (Технология №10 – курсив наш).  

Воздействие длительных, чрезвычайных психотравмирующих 
ситуаций, связанных с угрозой жизни, приводит не только к 
возникновению симптомов ОСР и ХСР, но и к изменению личности. 
Наиболее подверженными ОСР и ХСР являются лица с такими 
акцентуированными преморбидными типами личности.  Причем, 
изменения личности характеризуются снижением гибкости, 
конструктивности, открытости  поведения, что приводит к 
формированию психологических установок мести.  

У большинства пострадавших в ЧС, в особенности социального 
характера, меняется смысл жизни, либо снижается, либо 
утрачивается. Обнаруживается взаимосвязь между жизненным 
поведением и характером пережитых психотравмирующих событий, 



а также возрастом, образованием, семейным положением. Нарастает 
случаи беспричинной агрессии, негативизма, подозрительности.  

В результате перенесения ОСР и ХСР нарастает эмоциональная 
неустойчивость, тревожность. Изменения личности характеризуется 
изменением смысла жизни, который в большинстве случаев 
заключается в эмиграции, причиной которой является тревога и 
страх. В южном регионе такая тенденция наметилась после 
известных событий 2010 г.  

Безусловно, изменения в ценностно-смысловой сфере 
взаимосвязаны с социальным статусом, уровнем образования, 
достатком. Характерны такие черты, как агрессивности, 
раздражительность, чувство обиды, чувство вины. Среди лиц, 
перенесших ОСР и ХСР нередки злоупотреблением алкоголем, 
наркотиками, появлением суицидальных мыслей.  

На наш взгляд, с учетом выявленных изменений личности 
необходимо создать модель психосоциальной реабилитации лиц с 
ОСР и ХСР, построенная на основе принцип своевременной 
психолого-психиатрической помощи, формирования позитивного 
самоотношения и жизненной перспективы.  

Таким образом, нами разработаны ряд технологий для решения 
этико-правовых и нравственно-психологических проблемы ЛЭО в 
ЧС, способствующих у пострадавших в ЧС формирования 
позитивного самоотношения и жизненной перспективы.  

Технология №8. Наш опыт ЛЭО в трагических событиях 
межнационального характера показал, что существует этико-
правовая проблема оказания медицинской помощи, прежде всего, 
религиозного характера. В любом случае, при ЧС такого характера во 
главу угла, как национального, так и  международного документа 
должна быть положена цель спасения жизни людей, даже если это 
может привести к отступлению от определенных религиозных 
традиций, правил, норм и догматов.  

Технология №9. По нашему мнению, задачи защитных и 
смягчающих психосоциальных мер могут быть сформулированы 
следующим образом: оказание помощи в преодолении 
травматических переживаний всем лицам, оказавшимся в ЧС; 
обеспечение полного доступа к профессиональным услугам  всем 
пострадавшим членам сообщества; минимизация негативного 
влияния на психосоциальное благополучие населения.  

Технология №10. Безусловно, не только следует создать запас 
медикаментов в городах и крупных населенных пунктах на случай 
ЧС, но и создать платформу для систематизации психосоциальной 
помощи пострадавшим в ЧС. На наш взгляд, необходимо создать не 
только единую доктрину ЛЭО в ЧС, информационный Центр, но и 



центр психологической помощи в зоне ЧС. Нужно учесть, что ОСР и 
ХСР, в конечном итоге, приводит к изменению личности. 
 


