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Abstract 

The article provides psychological and psychiatric assessment results of 187 children (Islamic State terrorists’ 

family members) returned home from a war zone. There are presented sets of symptoms and behavioral features 

specific to different age categories. There are identified significant factors that influence mental disorders devel-

opment and their deterioration. 

Аннотация 

В статье приводятся результаты психолого-психиатрического обследования 187 детей (членов семей 

боевиков «Исламского государства»), возвращенных на родину из зоны боевых действий. Описаны ком-

плексы симптомов и поведенческих особенностей, характерные для отдельных возрастных категорий. Вы-

явлены значимые факторы, оказывающие влияние на развитие психических расстройств и на их утяжеле-

ние.  
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Введение 

В результате образования «Исламского госу-

дарства» (ИГИЛ - террористической организации, 

запрещенной в России), идеология которого про-

возглашала создание исламского халифата, осно-

ванного на законах шариата, множество мусуль-

манских семей из разных стран, в том числе и из 

России, устремились в Сирию. 

Разгром террористической группировки, при-

вел к появлению большого числа пленных, в том 

числе женщин и детей, которые на протяжении не-

скольких лет были вынуждены жить в тюрьмах и 
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лагерях. В настоящее время проводится активная 

работа по возвращению детей – граждан Россий-

ской Федерации на родину.  

Из различных литературных источников из-

вестно, что дети, длительное время жившие в зоне 

военных действий, а затем и в условиях тюрем и ла-

герей, подвергались воздействию множественного 

длительного стресса, что несомненно наложило 

свой негативный отпечаток на детскую психику [1, 

2].  

Считается, что дети обладают большими адап-

тационными способностями, что может облегчить 

их интеграцию в мирное общество [3]. С другой 

стороны, по сравнению со взрослыми они, как пра-

вило, представляют наиболее уязвимую часть насе-

ления, и тяжелый стресс, вызванный множествен-

ными психотравмами, может приводить к значи-

тельным психическим последствиям [4]. 

Исследования, проводившиеся среди семей си-

рийских и иракских беженцев в Ливане, Германии 

и США, показали, что частота посттравматического 

стрессового расстройства среди детей-беженцев 

колеблется от 10,0 до 46,8%, высокого уровня тре-

вожности - от 7.3 до 53,5%, тревоги разлуки до 

76,7% [5-7]. Дополнительным значительным стрес-

согенным фактором для детей является переселе-

ние в новый культурный и языковой социум [8-10]. 

Известно, что последствия пережитого в дет-

стве стресса могут быть долгосрочными. У взрос-

лых, переживших детские травмы, с большей веро-

ятностью могут развиться различные психические 

расстройства (ПТСР, тревожные расстройства, де-

прессия, употребление психоактивных веществ) 

[11-13], а также соматические проблемы (ожире-

ние, боли, хроническая усталость, сердечно-сосу-

дистые заболевания, метаболические нарушения и 

т.д. [14-17]. 

В контексте увеличения числа беженцев, пере-

мещенных лиц и иммигрантов во всем мире крайне 

важным представляется изучение влияния войны и 

вынужденной миграции на детей.  

Цель исследования – изучение психических 

последствий длительного стресса, вызванного вой-

ной и вынужденной миграцией у детей, возвращен-

ных из зоны боевых действий. 

Материалы и методы 

Психолого-психиатрическое обследование де-

тей, возвращенных из зон боевых действий (с тер-

ритории Сирии и Ирака) проводилось в мае-июне 

2021года - в отдаленном периоде, через 3-48 меся-

цев после их возвращения в Россию. Было обследо-

вано 187 детей (85 девочек, 102 мальчика) прожи-

вающих на территории Чеченской Республики и 

Республики Дагестан, из них 106 детей (53 девочки, 

53 мальчика) были обследованы повторно. 

Большинство детей (69,7%) были эвакуиро-

ваны из тюрем и лагерей, организованных на тер-

риториях Республик Ирак и Сирия. Последние 1-2 

года до возвращения в Россию они провели в тюрь-

мах и лагерях вместе с осужденными матерями, 

либо «под присмотром» родственников или чужих 

людей, принявших на себя заботу о сиротах. 

Существенное влияние на здоровье детей ока-

зали условия жизни, в которых они находились на 

протяжении нескольких лет: особое семейное и ре-

лигиозное воспитание, утрата близких родственни-

ков и знакомых, постоянная угроза жизни, ограни-

чение свободы, крайне однообразное питание, 

борьба за еду и существование, отсутствие какого-

либо обучения и т.д. Дополнительными стрессоген-

ными факторами для всех детей явились разлука с 

матерью и смена привычной для них социальной 

среды. 

 30,3% детей вернулись в Россию вместе с ма-

терями, около 3-4 лет назад, самостоятельно. Во 

многих случаях они были вынуждены пробираться 

через линии фронта, прятаться, нелегально перехо-

дить границы государств.  

Потеряли отца 90,3% детей. Потеряли мать 

29,2%. У 37,5% детей мать в настоящее время нахо-

дится в заключении (на территории Сирии, Ирака). 

Потеряли обоих родителей 25% детей. 

При обследовании использовались клиниче-

ский, клинико-психопатологический, эксперимен-

тально-психологический методы исследования. 

В результате обследования были выявлены 

комплексы симптомов и поведенческих особенно-

стей, характерных для отдельных возрастных кате-

горий. В связи с этим, были выделены 4 возрастные 

группы: до 4-х лет, 4-7 лет, 7-12 лет и 12-17 лет.  

Статистическая обработка полученных дан-

ных включала определение частотности изучаемых 

признаков (удельный вес показателей, их абсолют-

ное значение), а также оценку достоверности разли-

чий сравниваемых показателей - анализ четырех-

польных таблиц сопряженности с помощью крите-

рия χ2 (критерий согласия Пирсона). Различия 

считались статистически значимыми при уровне 

ошибки p <0,05.  

Результаты исследования 

Проведенное обследование показало высокий 

уровень социальной адаптации детей, возвращен-

ных из Сирии и Ирака к новой жизни в семьях опе-

кунов. Все дети школьного возраста посещали 

школу и внешкольные занятия по интересам. Обу-

чение проводилось в соответствии с имеющимся 

уровнем образования, в части случаев была органи-

зована дополнительная подготовка. Подавляющее 

большинство дошкольников посещали детские до-

школьные учреждения.  

Старшие дети строили определенные планы на 

будущее, озвучивали важность учебы, получения 

профессии и работы по выбранной специальности. 

Девочки планировали выучиться на врача, педа-

гога, швею, чтобы помогать людям. Мальчики чаще 

всего выбирали профессию строителя или архитек-

тора, аргументируя это тем, что «лучше строить, 

чем разрушать».  

Практически во всех семьях сложились хоро-

шие взаимоотношения с опекунами и другими 

детьми, дружеские отношения со сверстниками.  

Однако, несмотря на адаптацию в микросоци-

уме, у 103 детей (55,8% всех обследованных) были 

выявлены разной степени выраженности психиче-

ские нарушения.  
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Дети до 4-х лет (43 чел., 23 девочки, 20 маль-

чиков) 

У 26 детей (60,5%) имели место признаки раз-

личных психических нарушений. Из них: ПТСР 

(F43.1) – 3 ребенка (7%); тревожно-депрессивные 

расстройства (F43.2, F41.2) – 5 детей (11,6%); спе-

цифические расстройства развития речи и языка 

(F80) – 6 детей (14%); последствия органического 

поражения головного мозга раннего и травматиче-

ского генеза, в том числе сопровождающиеся ги-

перкинетическим синдромом различной степени 

выраженности и задержкой психического развития 

(F06, F90.1, F83) – 10 детей (23,3%); подозрение на 

расстройства аутистического спектра (F84) – 2 ре-

бенка (4,6%). 

Дети 4-7 лет (62 чел., 29 девочек, 33 мальчика) 

Признаки различных психических нарушений 

имели место в 34 случаях (54,8%). Из них: ПТСР – 

6 детей (9,7%); тревожно-депрессивное и фобиче-

ское тревожное расстройства (F40) – 9 детей 

(14,5%); ночной энурез неорганической природы 

(F98) - 2 случая (3,2%); последствия органического 

поражения головного мозга раннего и травматиче-

ского генеза, в том числе сопровождающиеся ги-

перкинетическим синдромом различной степени 

выраженности и задержкой психического развития 

– 15 детей (24,2%); подозрение на расстройства 

аутистического спектра – 2 ребенка (3,2%). 

Дети 7-12 лет (62 чел., 26 девочек, 36 мальчи-

ков) 

28 детей (45,2%) имели признаки различных 

психических нарушений. Из них: ПТСР – 12 детей 

(19,4%); тревожно-депрессивное и фобическое тре-

вожное расстройства – 6 детей (9,7%); специфиче-

ские расстройства развития речи и языка – 1 ребе-

нок (1,6%); последствия органического поражения 

головного мозга раннего и травматического генеза, 

в том числе сопровождающиеся гиперкинетиче-

ским синдромом различной степени выраженности 

и задержкой психического развития – 9 детей 

(14,5%). 

Дети 12-17 лет (22 чел., 12 девочек, 10 мальчи-

ков) 

У 12 детей (54,5%) имелись клинически выра-

женные психические нарушения. Из них: ПТСР – 5 

детей (22,7%); тревожно-депрессивные расстрой-

ства – 5 детей 22,7%); последствия органического 

поражения головного мозга раннего и травматиче-

ского генеза – 2 ребенка (9,1%). 

По результатам проведенного статистиче-

ского анализа были выделены наиболее значимые 

факторы, оказавшие влияние на развитие психиче-

ских расстройств у детей, возвращенных из зон бо-

евых действий.  

В предыдущих исследованиях отмечалось, что 

время развития воздействия военной травмы влияет 

на результаты психического здоровья ребенка. При 

анализе возрастного фактора нами было установ-

лено, что у детей младшего возраста (0-4 лет) ти-

пичные признаки постстрессовых расстройств от-

мечались реже (χ2=4,469, p=0,035). Как стало ясно 

из последующего сравнительного анализа на 

уровне нозологии – преимущественно за счет вы-

ступающих на первый план органических психиче-

ских расстройств (χ2=4,908, p=0,027) с характер-

ными вегетативными нарушениями, задержками 

развития, астеническим и гиперкинетическим син-

дромами. Полученные данные согласуются с ре-

зультатами ранее проводившихся исследований, 

посвященных постстрессовым расстройствам у де-

тей младшего возраста. В литературе указывается, 

что травматические события, пережитые в раннем 

детстве, ассоциируются с перманентным структур-

ным и функциональным повреждением головного 

мозга [18, 19]. Нейротрансмиттерные системы, 

включая системы модуляции стресса и регуляции 

эмоций, у детей младшего возраста находятся в 

процессе стремительного развития. Сенсибилиза-

ция этих систем, опосредованная острой реакцией 

на стресс, повторным переживанием травмирую-

щего события приводит к нарушению регуляции 

высших психических функций, оказывая значи-

тельное влияние на эмоциональное, поведенческое, 

когнитивное, социальное и физическое функциони-

рование детей [20].  

В части литературных источников отмечалось, 

что у детей старшего возраста после военной 

травмы наблюдались более серьезные и стойкие 

симптомы психических расстройств, чем у детей 

младшего возраста [21]. Проведенное нами иссле-

дование также показало, что, чем выше возраст, в 

котором ребенок пережил тяжелую психотравму, 

тем выше вероятность развития симптоматики, ха-

рактерной для ПТСР, такой как: 

- повторное переживание событий, связанных 

с военными действиями, угрозой безопасности, 

страхом перед возможным повторением ситуаций 

голода и заключения, в виде неприятных воспоми-

наний, мыслей, снов, кошмаров;  

- при возникновении ситуаций, провоцирую-

щих воспоминания о травматических событиях, 

развивались однотипные импульсивные гетероаг-

рессивные реакции (раздражительность, вспышки 

гнева, драки); 

- нарушение засыпания, раннее пробуждение, 

повышенная настороженность, сверхбдительность, 

постоянное ожидание угрозы, чрезмерная реакция 

испуга (вздрагивание); 

- попытки избегания мыслей, чувств, разгово-

ров, связанных с пережитыми событиями;.  

- вытеснение воспоминаний, связанных с трав-

матическими событиями (военные действия, ги-

бель родителей и значимых лиц, разлучение с мате-

рью); 

- тревога, страх одиночества, страх темноты и 

т.д. 

Значимые различия были получены и при срав-

нении статуса матери обследованных детей. Так, у 

детей, вернувшихся в Россию вместе с матерью, 

постстрессовые расстройства отмечались досто-

верно реже (χ2=10,433, p <0,001). В случаях, когда 

мать осталась в заключении и вопрос о ее возвра-

щении в Россию не был решен, удельный вес пост-

стрессовых расстройств многократно возрастал и 

указанный фактор фиксировался как достоверно 



Norwegian Journal of development of the International Science No 75/2021 45 

значимый при сравнении с контрольной группой 

(χ2=4,776, p=0,029). Одним из наиболее значимых 

факторов риска развития постстрессовых рас-

стройств у обследованных нами детей, явилась 

смерть матери (χ2=10,110, p=0,002). 

Также к факторам, оказавшим значительное 

влияние на развитие затяжных постстрессовых рас-

стройств у детей, возвращенных из Сирии и Ирака, 

можно отнести нахождение в зоне военных дей-

ствий, под бомбежками и обстрелами (χ2=5,951, 

p=0,015), пережитый страх смерти (χ2=5,116, 

p=0,024) и утраты значимых людей (χ2=4,399, 

p=0,036). Тревожно-депрессивные и фобические 

расстройства и проявления ПТСР достоверно чаще 

фиксировались у девочек (χ2=3,915, p=0,048) и у 

детей из многодетных семей (χ2=4,150, p=0,042), 

что, по-видимому, было вызвано взаимной индук-

цией.  

Заключение 

Таким образом, проведенное исследование по-

казало, что для детей, родившихся или с младенче-

ства находившихся на территории военных дей-

ствий, а также в условиях ограничения свободы, ха-

рактерны комплексные нарушения психического и 

соматического характера, выражающиеся в за-

держке психофизического развития: специфиче-

ские расстройства развития речи и языка; смешан-

ные специфические расстройства психологиче-

ского развития. На фоне минимальных проявлений 

органического поражения ЦНС раннего или трав-

матического генеза выявлялась симптоматика, ха-

рактерная для фобических тревожных расстройств, 

гиперкинетических расстройств; эмоциональных 

расстройств, начало которых специфично для дет-

ского возраста. 

У более старших детей преобладали особенно-

сти поведения, связанные со специфическим рели-

гиозным воспитанием, педагогическая запущен-

ность. Психическое состояние определялось нали-

чием расстройств тревожно-депрессивного круга: 

тревожно-депрессивные реакции в рамках рас-

стройства адаптации; фобические тревожные рас-

стройства; смешанное тревожное и депрессивное 

расстройство, а также наличием симптоматики, ха-

рактерной для формирования ПТСР:  

- повторное переживание событий, связанных 

с военными действиями, угрозой безопасности, 

страхом перед возможным повторением ситуаций 

голода и заключения, в виде неприятных воспоми-

наний, мыслей, снов, кошмаров;  

- при возникновении ситуаций, провоцирую-

щих воспоминания о травматических событиях, 

развивались однотипные импульсивные гетероаг-

рессивные реакции (раздражительность, вспышки 

гнева, драки); 

- нарушение засыпания, раннее пробуждение, 

повышенная настороженность, сверхбдительность, 

постоянное ожидание угрозы, чрезмерная реакция 

испуга (вздрагивание); 

- попытки избегания мыслей, чувств, разгово-

ров, связанных с пережитыми событиями;.  

- вытеснение воспоминаний, связанных с трав-

матическими событиями (военные действия, ги-

бель родителей и значимых лиц, разлучение с мате-

рью); 

- тревога, страх одиночества, страх темноты и 

т.д. 

Основными неблагоприятными факторами, 

способствующими утяжелению психического со-

стояния у обследованных детей, являлись: разлука 

с матерью; возраст старше 4 лет; ранения, ожоги, 

травмы, полученные в результате военных дей-

ствий; утраты знаыимых лиц; индуцирование 

между сиблингами из многодетных семей.  

Учитывая полученные данные, чрезвычайно 

важным является максимально раннее выявление 

психических и поведенческих нарушений, динами-

ческое наблюдение с целью профилактики и лече-

ния постстрессовых расстройств на отдаленных 

этапах психотравмы, своевременная и полноценная 

реабилитация и реинтеграция детей, возвращаемых 

из зон боевых действий, в общество. 
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Abstract 
The work is devoted to non YAG-Laser surgery, which is used for treatment endophthalmite reality genesis.. 

YAG-Laser vitreolysis is a select operation or a independent unit. YAG-laser destruction on vitreous reduces the 

time of treatment of endophthalmitis.  

Аннотация 
Представленная работа посвящена неинвазивной ИАГ-лазерной хирургии для лечения эндофталь-

мита различного генеза. 

ИАГ-лазерный витреолизис является операцией выбора или самостоятельной хирургической едини-

цей. ИАГ-лазерное воздействие на стекловидное тело сокращает сроки лечения эндофтальмита.. 

 

Keywords: YAG-laser vitreolysis, endophtalmithis. 
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Цель сообщения – представить вариант ИАГ-

лазерного лечения патологии стекловидного тела 

(ИАГ-лазерный витреолизис), способного разру-

шать деструктивные шварты стекловидного тела, 

устранять развитие швартообразования, вызывать 

лизис конгломератов стекловидного тела при эндо-

фтальмите и восстанавливать "прозрачность" стек-

ловидного тела.  
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