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ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ 
 

Психиатрия (от греч. Ψυχή - душа и  Ιατρεία – лечение) - отрасль ме-

дицины, направленная на выяснение причин психической болезни, на ис-

следование синдромов и симптомов, типичных для того или иного заболе-

вания, закономерностей их появления и чередования, на анализ критериев 

прогноза болезни, на лечение и профилактику болезни. 
 

Патопсихология (греч. — душа; греч. — знание) – раздел клиниче-

ской психологии, изучающий закономерности формирования нарушений 

психической деятельности личности, исходящий из закономерностей разви-

тия и структуры психики в норме. Патопсихология рассматривает характер 

протекания и особенности структуры психических процессов, приводящих 

к формированию психических и психосоматических симптомов у человека. 
 

Психопатология (греч. psyche  душа +  pathos страдание, болезнь  

+logos ) – раздел психиатрии, занимающийся описанием признаков психи-

ческого заболевания  в  динамике,  в  течение  болезни,  прослеживает  осо-

бенности возникновения  и  связь  с  другими,  наблюдаемыми  в  клинике,  

расстройствами психической деятельности. 
 

Патопсихологические расстройства часто проявляются в экстремаль-

ных, которые изучаются и другими психологическими науками (например, 

авиационной и космической психологией). В связи с этим был предложен 

термин - экстремальная психология. Патопсихология изучает анормаль-

ную личность в нормальных условиях, а экстремальная психология изучает 

нормальную личность в анормальных условиях. 
 

Поведенческая медицина (Behavioral Medicine) - междисциплинар-

ная научно-исследовательская и прикладная область. В своем подходе к 

проблемам здоровья и болезни ориентируется на биопсихосоциальную мо-

дель. Осуществляемый в ее рамках синтез достижений науки о поведении и 

биомедицинских наук призван помочь успешному решению проблемы здо-

ровья-болезни и использованию этих достижений в профилактике, интер-

венции и реабилитации. 
 

Психология здоровья (Health Psychology) - научный, психологиче-

ский и педагогический вклад: 1) в профилактику и охрану здоровья; предот-

вращение и лечение болезней; 3) выявление форм поведения, повышающих 

риск заболевания; 4) постановку диагноза и выявление причин нарушения здо-

ровья; 5) реабилитацию; 6) совершенствование системы здравоохранения. 
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Патохарактерологические реакции – психогенно обусловленные 

отклонения поведения, приводящие к нарушениям социального функциони-

рования личности и сопровождающиеся невротическими симптомами (сна, 

активности, настроения, соматовегетативной регуляции). 

 

Пограничные психические расстройства – условно объединенная 

группа нерезко выраженных психических нарушений, возникающих и де-

компенсирующихся при воздействии стрессогенных факторов, связанных с 

исходными личностно-типологическими особенностями, объединяющаяся 

неспецифическими проявлениями невротического уровня при сохранении 

критического отношения больного к основным психопатологическим про-

явлениям1. 

 

Донозологические расстройства психического здоровья – дис-

функциональные психические и поведенческие реакции, не отвечающие в 

полной мере диагностическим критериям психических и поведенческих 

расстройств согласно международной классификации болезней 10-й редак-

ции, не имеющие качественных характеристик заболевания2. 

 

Психосоматические расстройства – «психогенно либо преимуще-

ственно психогенно обусловленные нарушения функций внутренних орга-

нов или физиологических систем (кровообращения, дыхания, пищеварения, 

мочеотделения и т.п.)». 

 
  

                                           
1 Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. 3-е изд. М.: Медицина, 2000.  
2 Аналитический обзор деятельности центров психофизиологической диагностики федеральных 

казённых учреждений. Медико-санитарные части МВД России по субъектам Российской Феде-

рации. М., 2018. С. 73. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Психическое здоровье является неотъемлемой частью и важнейшим 

компонентом здоровья. В Уставе Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) говорится: «Здоровье является состоянием полного физического, ду-

шевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней 

и физических дефектов». Важным следствием этого определения является 

то, что психическое здоровье – это не только отсутствие психических рас-

стройств и форм инвалидности. 

Актуальность проблематики психического здоровья сотрудников ор-

ганов внутренних дел Российской Федерации обуславливается1: 

 высокой социальной значимостью профессиональной деятельно-

сти сотрудников органов внутренних дел; наделенностью их властными 

полномочиями с правом применения мер принуждения (включая использо-

вание огнестрельного оружия) и юридических мер воздействия2; 

 экстремальным и гиперстрессовым характером большинства ее 

видов, относящихся по степени психоэмоционального напряжения к группе 

опасных профессий и профессий напряженного эмоционального труда3, 

предъявляющих высокие требования к состоянию профессионального (со-

матического, психического, психологического) здоровья и личностным (мо-

рально-психологическим) качествам сотрудника4; 

 низким качеством рынка трудовых ресурсов для потенциального 

пополнения правоохранительных органов, связанного: 

- с неблагоприятными демографическими тенденциями в стране 

(демографическое старение населения, сверхсмертность мужчин рабочих 

возрастов и др.); 

- негативными социально-психологическими факторами (размыва-

ние нравственных и моральных устоев общества, агрессивность психологи-

                                           
1 Шаповал В.А. Профессиональное психологическое здоровье сотрудников органов внутренних 

дел: диагностика, прогнозирование, мониторинг: монография. СПб.: СПб ун-т МВД России, 

2015.  
2 Сутурина М.Н. Правоохранительная система государства (теоретико-правовой аспект): авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2008. 
3 Шогенов А.Г., Эльгаров А.А. Особенности профессиональной деятельности сотрудников орга-

нов внутренних дел и основные сердечно-сосудистые заболевания // Профилактическая меди-

цина. 2010. № 2. С. 9-14. 
4 О мерах по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Российской Федерации: 

указ Президента Российской Федерации от 24 декабря 2009 г. № 1468 // Информационно-право-

вой портал Гарант.РУ [Электронный ресурс]: URL: http://base.garant.ru/12171874/ (дата обраще-

ния 20.05.2020). 
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ческой среды, утрата социальных ориентиров, индивидуализм, эгоцен-

тризм, пренебрежение к общественным нормам, девиантное поведение, со-

циокультурные ориентиры криминальной среды и др.)1; 

- низким уровнем и ухудшающимся состоянием психического здо-

ровья молодежи призывного возраста2, трудоспособного населения и уво-

ленных в запас военнослужащих, проходивших военную службу по при-

зыву3, традиционно представляющих ценнейший резерв для пополнения 

кадрового состава органов внутренних дел4; 

- эпидемическим характером экспансии и быстрым ростом распростра-

ненности наркомании, алкоголизма и пьянства, особенно среди молодежи5; 

- большим количеством больных нервно-психическими заболевани-

ями, хроническим алкоголизмом и наркоманией, не состоящих на учете 

в психоневрологических и наркологических диспансерах государственной 

системы здравоохранения; 

 высокой психотравматизацией личности сотрудников правоохра-

нительных органов, участвующих в боевых действиях (до 30% от общего 

числа участников)6; 

широкой распространенностью снижающих эффективность и веду-

щих к срывам профессиональной деятельности отклонений и профессиоген-

ных нарушений в состоянии сомато-психического и психологического здо-

ровья сотрудников правоохранительных органов, включая острые и хрони-

ческие социально-стрессовые, постстрессовые, аффективные, невротиче-

ские, соматоформные, девиантные, делинквентные и аддиктивные рас-

стройства, относящиеся как к клинически очерченным, так и преморбидным 

нарушениям социально-психической (психологической) адаптации7, а 

также проявляющимися такими психологическими феноменами неадекват-

ной профессиональной деятельности, как: 

                                           
1 Лисовский В.Т. Молодежь России в зеркале криминологии // Криминолоия. XX век / под ред. 

В.Н. Бурлакова и В.П. Сальникова. СПб.: Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2000. 
2 Здоровье молодежи и военная безопасность страны / Кудинов В.Г. [и др.] // Вестник Межреги-

ональной ассоциации «Здравоохранение Поволжья». 2001. № 5‒6. С. 37‒ 47. 
3 Красников, В.Н. Медико-социальные аспекты увольнения по состоянию здоровья из Вооружен-

ных Сил Федерации военнослужащих, проходивших военную службу по призыву: дис. канд. 

мед. наук: 14.00.33. М., 2008. 
4 Психическое здоровье военнослужащих по призыву. Медикосоциальные аспекты / под ред. 

А.К. Зиньковского. Тверь: Тв. гос. ун-т, 2009. 
5 Методические рекомендации по выявлению лиц, предрасположенных к употреблению нарко-

тических средств: метод. пособие. М.: Прогрессивные биомедицинские технологии, ЛТД, 2000. 
6 Иванов С.Н., Метелев А.В. Посттравматические стрессовые состояния сотрудников правоохра-

нительных органов: проблемы психологической экспертизы: монография. Ижевск: УдГУ, 2008. 
7 Беребин М.А., Григорьева И.Ю. Клинико-психодиагностические основания оценки и прогноза 

риска нарушений психической адаптации и профессиональной надежности сотрудников право-

охранительных органов // Вестник ЮУрГУ. 2011. № 29. С. 58‒68. 
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‒ «профессиогенное (эмоциональное) выгорание»; 

‒ хроническая алкоголизация (наркотизация); 

‒ сексуальные девиации; 

‒ семейные дисгармонии, конфликты, разводы; 

‒ кризисы профессиональной идентичности; 

‒ «профессиональная деформация» со склонности к агрессивно-

насильственному криминальному поведению и немотивированной жестоко-

сти на службе, в семье и быту вплоть до брутальных исходов в виде гоми-

цидов (убийств); 

‒ суициды (в том числе совершенные во время несения службы с ис-

пользованием табельного огнестрельного оружия и у лиц, ранее принимав-

ших участие в боевых действиях)1; 

‒ травматизм, инвалидизация, гибель по личной неосторожности при 

исполнении профессиональных обязанностей и огневом противоборстве 

с вооруженными преступниками; 

‒ заболеваемость психическими расстройствами, почти в 3 раза пре-

вышающая аналогичный показатель среди взрослого населения России; 

 взаимосвязью низкой моральной составляющей профессио-

нально-психологического здоровья сотрудников органов внутренних дел: 

‒ с ростом нарушений ими служебной дисциплины и законности; 

‒ вовлечением их в преступную деятельность, злоупотреблением ими 

должностными полномочиями, применением незаконных методов рассле-

дования, коррупционным поведением; 

‒ ростом количества дорожно-транспортных происшествий, произо-

шедших по вине сотрудников органов внутренних дел, управляющих авто-

мобилем в состоянии алкогольного опьянения с причинением тяжкого вреда 

здоровью или смерти пострадавшим; 

‒ восприятием их населением как источника повышенной опасности; 

‒ ростом недоверия граждан, негативным общественным резонансом 

и отрицательным имиджем; 

 недостаточной эффективностью деятельности ведомственной пси-

хологической службы в области превентивной психологической диагно-

стики латентных отклонений в психическом и психологическом здоровье 

сотрудников, связанной: 

‒ с низким уровнем специальной психиатрической и клинико-психо-

логической подготовки у большинства ведомственных психологов, недоста-

точно компетентных в области диагностики латентной психопатологии; 

                                           
1 Смирнова М. В. Психологическая диагностика суицидального риска у сотрудников органов внутренних дел: 

дис. … канд. психол. наук: 19.00.06. – М., 2011; Касперович Ю.Г. Психологическое обеспечение профилактики 

суицидов среди сотрудников органов внутренних дел: дис. … канд. психол. наук: 19.00.03.  М., 2004. 
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‒ проблемой валидности, надежности и легкодоступности в сети Ин-

тернет психодиагностического инструментария, применяемого при профес-

сиональном психологическом отборе и массовых психопрофилактических 

обследованиях сотрудников органов внутренних дел, а также традиционно 

используемых психодиагностических критериев; 

‒ нуждаемостью ведомственной психологической службы в реформи-

ровании как в научно-методологическом, так и в организационном плане. 

Ведомственная психиатрическая служба системы МВД России по со-

стоянию на 2020 год представлена: 1 стационарным психотерапевтическим 

отделением на 40 коек в Центральной клинической больнице (Москва), 

77 психиатрическими и 24 психотерапевтическими кабинетами (из них 11 – 

в санаториях), 82 центрами психофизиологической диагностики, 83 кабине-

тами врачей-психиатров военно-врачебных комиссий. Штаты врачей-пси-

хиатров составляют 307 единиц, врачей-психотерапевтов – 38,35 (суммарно 

14,9 врача на 100 тыс. прикрепленного контингента; в системе Минздрава – 

15,7), врачей – психиатров-наркологов – 49,25, медицинских психологов – 

340,5 (14,7 на 100 тыс.; в Минздраве – 2,9). 

В оказании психиатрической помощи в амбулаторных условиях при-

нимает участие 32,1% врачей и 2,8% медицинских психологов. В оказании 

психиатрической помощи в стационарных условиях – 5,6% и 1,7% соответ-

ственно. В оказании психотерапевтической (реабилитационной) помощи – 

4,6% и 3,3% соответственно. 57,7% всех врачебных должностей (70,2% 

должностей врачей-психиатров) и 92,3% должностей медицинских психо-

логов приходится на экспертные подразделения (ВВК и ЦПД). 

Психиатрическое освидетельствование.  

Психиатрическое освидетельствование проводится для определения: 

страдает ли обследуемый психическим расстройством, нуждается ли он в пси-

хиатрической помощи, для решения вопроса о виде такой помощи, а также в 

рамках военно-врачебной экспертизы. Кроме того, психиатрическое освиде-

тельствование проводится при медицинском обследовании в рамках профес-

сионального психологического отбора на службу в органы внутренних дел 

Российской Федерации. При освидетельствовании проводится психологиче-

ское обследование медицинскими психологами ЦПД. 

Психиатрическое освидетельствование при военно-врачебной экспертизе 

проходит ежегодно в среднем за 5 лет 212 085 человек, из них 70 463 сотруд-

ника1. В 2017 году общее число освидетельствованных выросло на 5,6% и 

составило 207 722 (аналогичный показатель прошлого года – 196 748), число 

                                           
1 Богдасаров Ю.В. Ичитовкина Е.Г. Развитие психиатрической службы в системе МВД России  // 

Актуальные проблемы психологии правоохранительной деятельности: концепции, подходы, тех-

нологии (Васильевские чтения – 2019): материалы междунар. науч.-практ. конф / под ред.  

Ю.А. Шаранова, В.А. Шаповала. СПб.: СПУ МВД России, 2019. 
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освидетельствованных сотрудников снизилось на 4,6% и составило 57 015 

(АППГ – 59 765). Из общего числа поступающих на службу 10,4% были 

признаны негодными по различным заболеваниям, из них 3,6% – по психи-

ческим расстройствам. Из общего числа поступающих на учебу признанно 

негодными 26,4%, из них по психическим расстройствам 1,1%. 

Число сотрудников, признанных негодными к службе по психическим 

расстройствам, составило в среднем за 5 лет 123 человека (0,2% от числа 

освидетельствованных сотрудников), в 2017 году – 101 (АППГ – 122).  

В структуре психических расстройств, обусловивших негодность со-

трудников к службе, на первом месте - органические расстройства (49,3%), 

на втором – расстройства шизофренического круга (18,7%), на третьем – 

невротические расстройства (17,6%). От общего числа сотрудников, страда-

ющих аффективными расстройствами, признано негодными 8,8%, органи-

ческими расстройствами – 7,6%, наркологическими расстройствами – 3%, 

расстройствами личности – 2,5%. 

В среднем за 5 лет в ЦПД ежегодно проходит обследование 310 939 чело-

век. В 2017 году этот показатель вырос на 52,8% и составил 370 987 человек 

(АППГ – 242 715). В структуре целей обследования 30,6% занимает медицин-

ское обследование при профессиональном психологическом отборе, 30,2% – 

для военно-врачебной экспертизы, 24,1% – при плановых медицинских осмот-

рах, 13,3% – при внеплановых медицинских осмотрах, 0,9% – по направлению 

врача-психиатра поликлиники, 0,9% – в иных целях. 

Психиатрическое освидетельствование проводится около 50% обсле-

дованных из числа поступающих на службу. В 2017 году число лиц, осви-

детельствованных врачами-психиатрами, составило 65 402 (АППГ – 

45 802). При психиатрическом освидетельствовании выявляются факторы 

риска девиантного (общественно опасного) поведения, указанные в под-

пунктах «а» (злоупотребление алкоголем или токсическими веществами), 

«б» (потребление без назначения врача наркотических средств или психотроп-

ных веществ) и «л» (склонность к совершению суицидальных действий) 

пункта 7 Правил профессионального психологического отбора на службу в ор-

ганы внутренних дел Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1259. В  

2017 году факторы риска «а», «б», «л» были выявлены у 9,5% поступающих 

на службу. 
При психологическом обследовании патопсихологические синдромы 

психических расстройств были выявлены у 42,0% сотрудников, обследован-
ных по направлению врача-психиатра поликлиники, 17,5% поступающих на 
службу, проходивших обследование в целях военно-врачебной экспертизы, 
14,3% сотрудников при внеплановых медицинских осмотрах, 9,2% сотруд-
ников при плановых медицинских осмотрах. 
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Оказание психиатрической помощи в амбулаторных  
и стационарных условиях. Профилактические медицинские осмотры. 

В среднем за 5 лет ежегодно регистрируются 763 429 амбулаторных по-
сещений врача-психиатра (в том числе профилактических и на дому), в том 
числе сотрудниками в связи с психическими расстройствами – 34 036. Общая 
обращаемость имеет тенденцию к росту: за последние 5 лет на 13,4%, в то же 
время обращаемость сотрудников по поводу психических расстройств имеет 
тенденцию к снижению – за последние 5 лет на 32,2%. Относительный показа-
тель посещаемости также показывает дисбаланс: в среднем за 5 лет 0,24 посе-
щения на одного прикрепленного и 0,04 посещения на одного прикрепленного 
сотрудника (при этом показатели посещаемости всех врачей-специалистов со-
ставляют в целом 4,31 и 4,36 соответственно). 

Заболеваемость психическими расстройствами среди лиц, прикреп-
ленных на медицинское обслуживание к МСЧ, в 2017 году снизилась на 
10,3% и составила 371,3 на 100 тыс. человек (по Российской Федерации дан-
ные за 2017 год еще отсутствуют, в 2016 году – 4 605,7 на 100 тыс. населе-
ния, т.е. выше почти в 10 раз). Средняя заболеваемость за 5 лет составила 
391,8 на 100 тыс. человек. 

Среди сотрудников заболеваемость выше общей на 30%, но также по-
казала тенденцию к снижению (на 5,9%) и составила в 2017 году 577,2 на 
100 тыс. личного состава. Средняя заболеваемость за 5 лет составила 651,1 
на 100 тыс. личного состава. 

В 2017 году зарегистрировано 4 994 больных с диагнозом, впервые 
установленным в жизни (АППГ – 4 786), среди сотрудников – 2 363  
(АППГ – 2 307).  

В структуре психических расстройств у сотрудников в среднем за 
5 лет преобладают невротические, связанные со стрессом, и соматоформные 
расстройства (72,0%, рост за 5 лет на 5,7%), на втором месте - органические, 
включая симптоматические психические расстройства (15,9%, снижение за 
5 лет на 2,4%), на третьем месте - аффективные расстройства (3,1%, сниже-
ние за 5 лет на 0,9%). Впервые с установленными в жизни диагнозами «ши-
зофрения», «шизотипические и бредовые расстройства» в среднем за год ре-
гистрируются 11 сотрудников (0,6%). 

Следует отметить, что психические расстройства в совокупности с не-
инфекционными заболеваниями, имеющими в своем генезе психосоматиче-
ский компонент (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
гастриты, инсулинозависимый сахарный диабет, гипертоническая болезнь и 
цереброваскулярные заболевания) занимают в структуре временной утраты 
трудоспособности 7,6% – 4-е место после респираторных инфекций верхних 
дыхательных путей, болезней костно-мышечной системы и травм (34,5%, 
12,5%, 11,3% соответственно). 
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Среднее число дней временной утраты трудоспособности на 1 случай 
психических расстройств составляет 17,7, что на 38,9% больше среднего по-
казателя (12,7). 

Из числа больных в среднем за 5 лет 17,3% получили психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях. Удельный вес таких больных вырос 
за 5 лет на 76,2%. Число госпитализированных больных в среднем за  
5 лет составило 1 661 человек, в 2017 году – 1 699 (АППГ – 1 622), среди 
сотрудников – 866, в 2017 году – 920 (АППГ – 787). Отмечается тенденция 
к росту числа госпитализаций сотрудников за 5 лет на 15,9%. Наиболее ча-
сто в стационарной помощи нуждались сотрудники, страдающие эндоген-
ными (79,3%), аффективными (24,3%) и органическими (20,9%) расстрой-
ствами. 

В структуре причин инвалидности психические и психосоматические 
расстройства занимают 3,2% – 5-е место после инсультов, ИБС, злокаче-
ственных новообразований и эпилепсии (27,1%, 16,2%, 12,7%, 7,8% соот-
ветственно). 
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1. ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ, ПОНЯТИЕ, УРОВНИ,  
ОХРАНА ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

 

Психическое здоровье – это состояние благополучия, в котором чело-

век реализует свои способности, может противостоять обычным жизнен-

ным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество. В 

этом позитивном смысле психическое здоровье является основой благопо-

лучия человека и эффективного функционирования сообщества. 

В качестве критериев психического здоровья ВОЗ выделяет следующие: 

осознание и чувство непрерывности, постоянства и идентичности сво-

его физического и психического «Я»; 

чувство постоянства и идентичности переживаний в однотипных си-

туациях; 

критичность к себе и своей собственной психической продукции (де-

ятельности) и ее результатам; 

соответствие психических реакций (адекватность) силе и частоте сре-

довых воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям; 

способность к самоуправлению поведением в соответствии с социаль-

ными нормами, правилами, законами; 

способность планировать собственную жизнедеятельность и реализо-

вывать эти планы; 

способность изменять способ поведения в зависимости от смены жиз-

ненных ситуаций и обстоятельств1. 

Говоря о современном определении понятия «психическое здоровье», 

нельзя не сослаться на мнение Т.Б. Дмитриевой (2002), которая обращала 

внимание на его условность, отражающую лишь одну из составляющих здо-

ровья человека, а также разделяла психическое здоровье на индивидуальное 

и общественное2. 

Под индивидуальным психическим здоровьем понимается такое со-

стояние психики индивида, которое характеризуется цельностью и согласо-

ванностью всех психических функций организма, обеспечивающих чувство 

субъективной психической комфортности, способность к целенаправлен-

ной осмысленной деятельности и оптимальное выполнение социальных 

функций, адекватных общечеловеческим ценностям и этнокультурным осо-

бенностям той группы, к которой принадлежит индивид. 

                                           
1 Психиатрия / Критерии психического здоровья (по ВОЗ) [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.medichelp.ru/posts/view/7274 (дата обращения: 20.05.2020). 
2 Дмитриева Т.Б., Положий Б.С. Психическое здоровье россиян // Человек. 2002 . № 6. 

http://www.medichelp.ru/posts/view/7274
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Оценка индивидуального психического здоровья учитывает неповто-

римость и уникальность каждой конкретной личности и ее самоидентич-

ность. Здесь важно выделить два момента. Первый ‒ способность здорового 

человека развиваться, совершенствоваться. И второй момент – это способ-

ность человека адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды. 

Таким образом, индивидуальное психическое здоровье представляет собой 

более широкое понятие, нежели просто отсутствие у человека признаков 

психического расстройства или дефекта. 

Под общественным (социальным) психическим здоровьем подразуме-

вается уровень психического здоровья популяции (нации), т.е. уровень рас-

пространенности в ней психических заболеваний, алкоголизма и наркома-

нии, умственной отсталости, различных форм деструктивного поведения (в 

том числе суицидального и агрессивного), количественное соотношение 

между психически здоровыми и больными людьми. 

Общественное психическое здоровье является интеллектуальным 

и нравственным потенциалом общества, важнейшей предпосылкой его ста-

бильности, благополучия и прогресса. Оно в значительной степени зависит 

от социальных условий жизни людей. Любое общество со временем приоб-

ретает некоторые общие черты, позволяющие судить о его психическом здо-

ровье. Как писал Ф. Ницше: «Безумие редко поражает отдельных индиви-

дов, зато правит целыми группами, нациями и эпохами»1. В этом же смысле 

В. Франкл использовал термин «дух времени», понимая под ним влияние 

социальных условий, конкретного исторического периода на состояние об-

щественного психического здоровья, характер и частоту его нарушений2. 

В зависимости от социальной ситуации общество либо способствует, либо 

препятствует здоровому развитию человека, его личности, что, в конечном 

счете, сказывается на уровне общественного психического здоровья. В дан-

ном контексте уместно рассуждать и о социальном психическом здоровье 

служебного коллектива, учебной группы, подразделения, органа внутрен-

них дел, министерства в целом и т. д. 

Психическое здоровье имеет важнейшее значение для нашей коллек-

тивной и индивидуальной способности в качестве разумных существ мыс-

лить, проявлять эмоции, общаться друг с другом, зарабатывать себе на про-

питание и получать удовольствие от жизни. Учитывая этот факт, укрепле-

ние, защита и восстановление психического здоровья должны восприни-

маться как действия, имеющие жизненно важное значение. 

                                           
1 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Ницше Ф. Сочинения. М.: ЭКСМО-Пресс; Харьков: 

Фолио, 1999. 
2 Франкл В. Человек в поисках смысла: сб. / под общ. ред. Л.Я. Гозмана. М.: Прогресс, 1990. 
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В мире 121 млн человек страдает депрессией, 70 млн – алкоголизмом, 

24 млн – шизофренией, а 37 млн – деменцией. Общественность начала 

лучше осознавать, насколько недооценивается имеющееся бремя психиче-

ских расстройств, благодаря ряду важных достижений1. Среди них – опубли-

кование Доклада о мировом развитии: инвестиции в здоровье2, и разработка 

индекса DALY – годы жизни с поправкой на инвалидность, который позволил 

количественно оценить глобальное бремя болезней, включая количество лет, 

утраченных в результате инвалидности3. По расчетам за 2000 г., на долю пси-

хических и нервных расстройств приходится 12,3% лет жизни с поправкой 

на инвалидность, 31% лет жизни с инвалидностью, а также  

6 из 20 ведущих причин инвалидизации в мире4. 

В ближайшие десятилетия прогнозируется увеличение бремени пси-

хических расстройств. Можно ожидать, что на их долю будут приходиться 

15 лет жизни, утраченных вследствие инвалидности. Депрессия станет вто-

рой наиболее распространенной причиной инвалидности во всем мире5. 

Впечатляющие результаты деятельности в области снижения показателей 

младенческой смертности и борьбы с инфекционными заболеваниями, осо-

бенно, в развивающихся странах, способствуют тому, что в ближайшем бу-

дущем люди будут достигать возраста, когда повышается вероятность раз-

вития психических расстройств. Можно ожидать того, что продолжитель-

ность жизни людей с психическими расстройствами будет увеличиваться, а 

это, в свою очередь, скажется на повышении числа людей старшего воз-

раста, страдающих от депрессии и слабоумия. 

Среди других причин увеличения бремени психических расстройств – 

быстрая урбанизация населения, вооруженные конфликты, стихийные бед-

                                           
1 The mental health context. Geneva, World Health Organization, 2003 (Mental Health Policy and Ser-

vice Guidance Package). 74 с. 
2 World Bank (1993) World development report: investing in health. New York: Oxford University 

Press Inc. 
3 Murray CJL, Lopez AD, eds. (1996) The global burden of disease: a comprehensive assessment of 

mortality and disability from diseases, injuries and risk factors in 1990 projected to 2020. Cambridge, 

Massachusetts: Harvard School of Public Health on behalf of the World Health Organization and the 

World Bank (Global Burden of Disease and Injury Series, Volume 1. Murray CJL, Lopez AD (2000) 

Progress and directions in refining the global burden of disease approach: a response to Williams. Health 

Economics, 9:69-82. 
4 Системы здравоохранения: улучшение деятельности: доклад о состоянии здравоохранения в 

мире // Всемирная организация здравоохранения (2000 г.) [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.who.int/whr/en (дата обращения 20.05.2020). 
5 Murray CJL, Lopez AD, eds. (1996) The global burden of disease: a comprehensive assessment of 

mortality and disability from diseases, injuries and risk factors in 1990 projected to 2020. Cambridge, 

Massachusetts: Harvard School of Public Health on behalf of the World Health Organization and the 

World Bank (Global Burden of Disease and Injury Series, Volume 1. 
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ствия и разного рода катастрофы, а также изменения, происходящие на мак-

роэкономическом уровне. Все большее число людей во всем мире живут 

в условиях вооруженных конфликтов, общественных беспорядков и стихий-

ных бедствий, что приводит к вынужденному переселению, росту числа без-

домных и бедности. У людей, сталкивающихся с насилием, вероятность раз-

вития психических нарушений, таких как посттравматическое стрессовое 

расстройство и депрессии, возрастает, что может приводить к злоупотреб-

лению психоактивными веществами и алкоголем, а также к повышенному 

уровню суицидов1. 

Кроме очевидного страдания, вызываемого самими психическими 

расстройствами, существует и скрытое бремя стигматизации и дискримина-

ции. Стигматизация людей с психическими расстройствами наблюдалась в 

течение всей истории в странах как с низкими, так и с высокими доходами. 

Это проявляется как предубежденное отношение, через стереотипы, боязнь, 

неприятие, раздражение, отторжение или избегание всяческого контакта с 

людьми с психическими расстройствами. Люди, страдающие психическими 

расстройствами, сталкиваются с множественными нарушениями прав чело-

века и ограничением их свобод, а также с отказом в реализации своих граж-

данских, политических, экономических и социальных прав, что наблюда-

ется как в учреждениях, так и на уровне сообществ. Для многих людей с пси-

хическими расстройствами физическое, сексуальное и психологическое 

насилие по отношению к ним является повседневным явлением. Эти люди 

сталкиваются с отторжением, несправедливыми отказами при поиске ра-

боты, дискриминацией при попытках обращения в различные службы, при 

получении медицинской страховки и жилья. Многие из этих событий не 

предаются огласке, и поэтому точное бремя психических расстройств оста-

ется неустановленным. 

Экономические и социальные издержки, связанные с психическими 

расстройствами, падают на плечи общества в целом, правительства, самих 

пациентов, членов их семей и лиц, обеспечивающих уход. Наиболее очевид-

ным экономическим бременем будут прямые затраты на лечение. Многие 

психические расстройства имеют хроническое течение или рецидивирую-

щий характер. А это требует длительного лечения и ухода или регулярно 

повторяющихся курсов терапии, что накладывает на экономику существен-

ное постоянное бремя расходов. 

                                           
1 Психическое здоровье: новое понимание, новая надежда: доклад о состоянии здравоохранения 

в мире // Всемирная организация здравоохранения (2001 г.) [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.who.int/whr/en (дата обращения 20.05.2020). 
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В странах с развитой экономикой накоплены достаточно объективные 

данные об общих затратах непосредственно на лечение психических рас-

стройств. Например, в США ежегодные прямые издержки на лечение со-

ставляют примерно 148 млрд долл. США, или 2,5% валового национального 

продукта1. Прямые издержки на лечение депрессивных состояний в США 

составляют примерно 12 млрд долл. США2. В Великобритании прямые из-

держки на лечение достигают 417 фунтов стерлингов3. В развивающихся 

странах получить данные сопоставимых расчетов прямых затрат на лечение 

сложнее, но, вероятнее всего, эти издержки достаточно существенны. На ос-

нове данных по распространенности психических расстройств и стоимости 

лечения было установлено, что прямые издержки на лечение наиболее часто 

встречающихся психических расстройств в г. Сантьяго в Чили (население 

3,2 млн) достигают 74 млн долл. США, или практически половины нацио-

нального бюджета на охрану психического здоровья4. 

Прямые затраты на лечение шизофрении находятся в диапазоне 

от 16 млрд долл. США (для Соединенных Штатов)5 до 1,4 млрд фунтов стер-

лингов в Великобритании6 и 1,1 млрд канадских долл. в Канаде7. 

Косвенные издержки в основном связаны с потерей места работы 

и пониженной производительностью труда среди людей, страдающих пси-

хическими расстройствами, членов их семей и лиц, обеспечивающих уход. 

В отличие от ситуации с другими заболеваниями, косвенные затраты, свя-

занные с психическими расстройствами, превышают прямые издержки на 

лечение. Например, в США косвенные издержки, связанные с невыходом на 

работу и потерянной производительностью вследствие депрессии, дости-

гают примерно 31 млрд долл. США, что практически в три раза превышает 

прямые затраты на лечение8. В Великобритании косвенные издержки нахо-

дятся на уровне 2,97 млрд фунтов стерлингов9, примерно в шесть раз пре-

                                           
1 Rice D et al. (1990) The economic costs of alcohol and drug abuse and mental illness: 1985. Rockville: 

Alcohol, Drug Abuse and Mental Health Administration (Publication No. (ADM) 90-1694). 
2 Greenberg et al., 1993. 
3 Kind P & Sorensen J (1993) The costs of depression. International Journal of Clinical Psychopharma-

cology, 7 (3-4):191-5. 

4 Araya R et al. (2001) Common mental disorders in Santiago, Chile: prevalence and sociodemographic 

correlates. British Journal of Psychiatry, 178:228-33. 
5 Rice DP, Miller LS (1996) The economic burden of schizophrenia: conceptual and methodological 

issues, and cost estimates. In: Moscarelli M, Rupp A, Sartorius N, eds. Schizophrenia. London: Wiley. 
6 Knapp MRJ (1997) Cost of schizophrenia, British Journal of Psychiatry, 171:509-18. 
7 Goeree R et al. (1999) The economic burden of schizophrenia in Canada. Canadian Journal of Psychi-

atry, 44:464-72. 
8 Greenberg et al., 1993. 
9 Kind P & Sorensen J (1993) The costs of depression. International Journal of Clinical Psychopharma-

cology, 7 (3-4):191-5. 
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вышая прямые затраты на лечение. Косвенные издержки на лечение шизо-

френии в США достигают приблизительно 17,1 млрд долл. США, немногим 

превышая прямые затраты на лечение1; в Великобритании соответствую-

щий показатель находится на уровне 1,2 млрд фунтов стерлингов2, т. е. на 

уровне, сопоставимом с прямыми расходами на лечение этого состояния. В 

развивающихся странах, где прямые издержки на лечение обычно ниже по 

сравнению с развитыми странами, в основном, вследствие непредоставле-

ния лечения, косвенные издержки, связанные с увеличенной продолжитель-

ностью нелеченного заболевания и инвалидностью могут составлять еще 

более высокую долю общего экономического бремени психических рас-

стройств3. 

Социальные издержки связаны с низким качеством жизни для людей, 

страдающих психическими расстройствами, их семей и лиц, обеспечиваю-

щих уход; с отчужденностью и преступностью среди молодежи, чьи про-

блемы с психическим здоровьем в детстве не были адекватно решены; а 

также с недостаточным интеллектуальным развитием детей, чьи родители 

страдают психическими расстройствами. 

Имеются основания для оптимизма в ожидании того, что XXI век при-

несет с собой существенные улучшения в плане оказания помощи людям 

с психическими расстройствами. Достижения в сфере общественных наук 

позволили по-новому осознать социальные источники психических рас-

стройств, таких как депрессия и тревожные состояния. Исследования в об-

ласти развития человека проливают свет на проблемы, которые развиваются 

вследствие воздействия неблагоприятной среды в раннем детском возрасте, 

и на психические расстройства у взрослых4. В клинической практике обес-

печен доступ к более действенным психотропным препаратам для лечения 

целого ряда психических расстройств. Исследования продемонстрировали 

действенность психологических и психосоциальных вмешательств в плане 

ускорения восстановления и предупреждения рецидивов при наиболее рас-

пространенных психических расстройствах, таких как депрессия и тревож-

ные расстройства, а также хронических состояниях, таких как шизофрения. 

                                           
1 Rice DP, Miller LS (1996) The economic burden of schizophrenia: conceptual and methodological 

issues, and cost estimates. In: Moscarelli M, Rupp A, Sartorius N, eds. Schizophrenia. London: Wiley. 
2 Knapp MRJ (1997) Cost of schizophrenia, British Journal of Psychiatry, 171:509-18. 
3 Chisholm D et al. (2000) Integration of mental health care into primary care: demonstration of cost-

outcome study in India and Pakistan. British Journal of Psychiatry, 176:581-8. 
4 Brown GW, Harris TO (1993) Aetiology of anxiety and depressive disorders in an inner-city popula-

tion. 1. Early adversity. Psychological Medicine, 23(1):143-54. Kessler RC, Davis CG, Kendler KS 

(1997) Childhood adversity and adult psychiatric disorder in the US National Comorbidity Survey. Psy-

chological Medicine, 27(5):1101-19. Maughan B, McCarthy G (1997) Childhood adversities and psy-

chosocial disorders. British Medical Bulletin, 53(1):156-69. 
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Для лечения целого спектра психических расстройств в настоящее 

время имеются высокоэффективные психотропные препараты и вмешатель-

ства психосоциального характера. Исследования продемонстрировали дей-

ственность психологических и психосоциальных вмешательств при многих 

психических расстройствах1. 

 

Проблема психической нормы и патологии прежде всего связана с по-

пыткой определения их границ и обозначения той черты, за которой начи-

нается аномальное развитие психической деятельности. Ранее бытовало 

мнение, что патология возникает внезапно и может быть объективно зафик-

сирована. Позже возникла теория пограничных состояний, с условными гра-

ницами для отделения грубых психических расстройств, бросающихся в 

глаза неспециалисту как явно неадекватного поведения от менее заметных 

и серьезных нарушений. Однако уже в начале XX века многие психиатры 

стали замечать, что границы, отделяющие здоровье от болезни, оказыва-

ются крайне неустойчивыми и крайне неопределенными, а «область нормы 

в действительности переполнена многочисленными мелкими и крупными 

явлениями, только количественно отличающимися от несомненно ненор-

мальных»2. Поэтому на смену дилемме «человек либо сумасшедший, либо 

нет» пришло, быстро приобретя широкую популярность, представление 

о «плавающей» границе между нормой и патологией и ступенчатом про-

цессе перехода от состояния здоровья к состоянию болезни3. 

Психиатрия, вместе с другими клиническими дисциплинами, опери-

рует прежде всего такими понятиями, как «симптом» (отдельный патологи-

ческий признак), «синдром» (совокупность симптомов, обусловленных ме-

ханизмом развития патологического процесса) и «диагноз» (конкретный 

вид болезни, нозос), в связи с чем ключевым по клиническим критериям мо-

ментом качественного отграничения нормы от патологии является наличие 

или отсутствие у человека диагноза психического заболевания (отклонения, 

расстройства). Это и есть так называемый нозоцентрический подход, кли-

нические критерии психического здоровья при котором оказываются весьма 

размытыми. Работа по созданию совершенной классификации психических 

болезней обнаружила отсутствие единого их понимания не только между 

психиатрами отдельных стран, но и внутри каждой страны. Оказалось, что 

в название одной и той же болезни психиатры разных стран и школ вклады-

вают различное содержание. Поэтому современная Международная класси-

фикация болезней 10 пересмотра (МКБ-10), принятая ВОЗ и действующая с 

                                           
1 The mental health context. Geneva, World Health Organization, 2003 (Mental Health Policy and Ser-

vice Guidance Package). 74 с. 
2 Ганнушкин П. Б. Избранные труды / под ред. О. В. Кербикова. М, 1964. 
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1994 года по настоящее время, является своеобразным соглашением веду-

щих специалистов в области психиатрии, и лишь приблизительно отражает 

реальные границы между нормой и патологией. Даже наиболее выраженные 

психические расстройства, именуемые психозами, различаются только по 

субъективным критериям, главный из которых ‒ отсутствие у больного по-

нимания своего болезненного состояния. А наиболее распространенные 

«пограничные» психические расстройства априори занимают промежуточ-

ную позицию между нормой и патологией. 

Одной из причин «кризиса» современной психиатрии как науки о пси-

хических заболеваниях, отклонениях и расстройствах является традицион-

ное рассмотрение ряда теоретических и практических ее вопросов с позиций 

расширенного толкования психических заболеваний и малой изученности 

психического здоровья, а также области психических расстройств и измене-

ний, находящихся на границе между ними. Вместе с тем до настоящего вре-

мени само понятие «психическое здоровье» и критерии его оценки не до 

конца определены, существующие точки зрения крайне противоречивы, а 

порой и взаимоисключающи. 

Диагностика нормы и патологии, здоровья и болезни в соматической 

медицине базируется на соответствии или несоответствии анатомо-физио-

логического состояния органов и систем, а также лабораторных биохимиче-

ских показателей определенным среднестатистическим стандартам. В пси-

хиатрии данный подход оказывается несостоятельным, потому что практи-

чески не существует психических переживаний или поведенческих актов, 

которые можно было бы априорно, в отрыве от целостной оценки состояния 

субъекта, квалифицировать как совершенно чуждые здоровой психике, бо-

лезненные проявления. 

Определение психического здоровья как отсутствие дискомфорта 

и страдания применимо далеко не ко всем психическим расстройствам. 

Например, при некоторых психических заболеваниях (маниакальные или 

парафренные состояния) больные зачастую чувствуют себя даже лучше, чем 

до болезни. Также психическое здоровье невозможно определить и с пози-

ций отсутствия физической патологии, ибо большинство психических рас-

стройств не имеют патологоанатомической (макроструктурной) основы, а 

их микроструктурный (патофизиологический) субстрат претерпевает в про-

цессе своего формирования ряд малоспецифичных, весьма вариабельных, 

не обладающих самодостаточной диагностической и прогностической цен-

ностью количественных изменений. Не имеют прямого отношения к поня-

тию психического здоровья и такие характеристики, как сохранность пси-

хических функций или социальная адаптированность. Так, некоторые боль-

ные алкоголизмом на начальных стадиях могут оставаться преуспеваю-
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щими по службе, а паранойяльные пациенты способны проявлять повышен-

ную работоспособность длительное время. Более того, известно немало слу-

чаев наличия психических заболеваний у некоторых выдающихся и даже 

гениальных личностей. 

Понятия «здоровье» и «норма» как понятия «болезнь» и «патология» 

близки, но не тождественны. Понятие здоровья гораздо шире, богаче поня-

тия нормы и по отношению к задачам медицины оказывается более инфор-

мативным, поскольку включает в себя степень здоровья и степень болезни, 

процесс заболевания, патогенеза, и процесс выздоровления, саногенеза. По 

мнению В.К. Смирнова, важную часть психического здоровья человека со-

ставляют социальное поведение, продуктивность труда, межличностные от-

ношения, личностные ценности, творчество, эволюция личности, возмож-

ности реализации ее духовного и интеллектуального потенциала. Из дан-

ного определения следует, что, например, в обществе, переживающем соци-

ально-экономический кризис, здоровы лишь очень немногие. К нездоровым 

следует отнести всех без исключения безработных или малообеспеченных 

людей; лиц, находящихся в экстремальных условиях, переживающих жиз-

ненный кризис и т.п. Здесь уместно привести слова крупнейшего австрий-

ского психиатра и психолога, бывшего узника Освенцима  

В. Франкла: «... человек в конечном счете существо самодетерминирующее. 

Кем он становится ‒ в границах наследственности и среды ‒ зависит от него 

самого. В концлагерях, например, ‒ в этой живой лаборатории и на этой ис-

пытательной площадке ‒ мы наблюдали, что некоторые вели себя, как сви-

ньи, в то время как другие вели себя, как святые. Человек заключает в себе 

обе возможности; какая из них реализуется, зависит от принимаемых реше-

ний, а не от условий». Отсюда очевидно, что состояние психического здо-

ровья характеризуется не столько социальным, сколько нравственным бла-

гополучием личности. 

Качество психического здоровья определяется совокупностью инди-

видуальных особенностей личности и состояния внутренней среды орга-

низма, складывающейся из взаимодействия биологических, психологиче-

ских и социально-средовых факторов (наследственность, возраст, условия 

воспитания, качество подготовки, сформировавшийся тип характера и при-

способительного поведения, приобретенные навыки в преодолении стрес-

совых ситуаций, перенесенные болезни, травмы, ранения, интоксикации, 

психическая травматизация и т.д.). 

Многие из признаков, характеризующих качество психического здо-

ровья, являются относительно устойчивыми. Например, наличие психиче-

ского заболевания у кого-либо из родственников, жестокое обращение в 

детстве или перенесенная травма головного мозга в ряде случаев являются 

почвой, в течение всей жизни предрасполагающей (хотя и необязательно 
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приводящей) к возникновению заболевания. Свойственные здоровой пси-

хике черты характера ‒ к примеру, ранимость, изменчивость настроения, 

лидерские наклонности, стремление к успеху и др. ‒ под влиянием социаль-

ной среды могут оказаться чрезмерно усиленными, обусловливая дисгармо-

нию личности и ее уязвимость в отношении определенных психических 

травм. 

Вместе с тем психическое здоровье весьма динамично. Его качество 

непрерывно изменяется под влиянием многочисленных внешних факторов: 

социальных, психологических, экономических, экологических и др. Людей, 

абсолютно невосприимчивых к стрессу, не существует. У каждого имеется 

строго индивидуальный предел сопротивляемости, по достижении которого 

психоэмоциональное напряжение, переутомление или нарушение функций 

организма приводит к срыву психической деятельности. При значительной 

выраженности предрасположенности для возникновения психической пато-

логии бывает достаточно очень незначительной внешней вредности. У лиц 

с высоким уровнем психического здоровья расстройство может развиться 

только при чрезвычайно интенсивном и (или) весьма продолжительном не-

благоприятном внешнем воздействии. Большую роль, кроме того, играют 

субъективная значимость события для конкретной личности, эмоцио-

нально-смысловой контекст переживаний, способность найти конструктив-

ный способ преодоления стрессовой ситуации. Столь же важное значение 

имеет общее состояние организма, степень истощения его функциональных 

систем. Наличие определенных болезненных признаков у представителей 

некоторых возрастных и социальных групп является скорее правилом, чем 

исключением. Так, среди подростков-беспризорников очень часто наблюда-

ются пограничная умственная отсталость и формирование психопатических 

черт; у лиц преклонного возраста «нормой» является некоторое ослабление 

мнестических функций. Это заставляет использовать при оценке их состоя-

ния представления о популяционной норме здоровья1. 

Спецификой психиатрического подхода в вопросах психопрофилак-

тики и психогигиены является распространение принципов клинического 

мышления на область психического здоровья, которое рассматривается как 

сборная группа качественно различных состояний, отличающихся друг от 

друга предрасположенностью к тем или иным психическим заболеваниям. 

Нозоцентрический подход помогает ответить на вопрос о том, к каким пси-

хическим заболеваниям предрасположено данное лицо; вероятностное по-

нимание здоровья на вопрос, в какой степени выражена эта предрасполо-

женность. 

                                           
1 Военная психиатрия / под ред. С.В. Литвинцева, В.К. Шамрея. СПб.: ВМедА, ЭЛБИ-СПб., 2001. 
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Психическое здоровье у лиц, поступающих на службу в органы внут-

ренних дел (учебу в образовательные организации МВД России), оценива-

ется по нозоцентрическому принципу в процессе проведения военно-вра-

чебной экспертизы (ВВЭ) и медицинского освидетельствования в соответ-

ствии с расписанием болезней, утвержденным приказом МВД России от  

2 апреля 2018 г. № 1901. Для признания кандидата (сотрудника) психически 

здоровым у него на момент обследования должны отсутствовать психиче-

ские расстройства, перечисленные в статьях 14‒20 расписания болезней. 

Необходимым дополнением к нозо(пато)центризму служит нормо(ре-

сурсо)центрический подход, направленный на идентификацию сохранного 

потенциала личности и противостоящие психическим расстройствам фак-

торы, препятствующие неоправданной гипердиагностике2. 

В подавляющем большинстве определений психическое здоровье свя-

зывается со способностью индивида успешно адаптироваться к среде3. 

Понятие адаптации на сегодняшний день рассматривается в четырех 

смысловых аспектах:  

1) жизнедеятельности человека в измененных условиях существова-

ния (понимание свойственно философии, биологии и медицине);  

2) приспособления к изменяющимся условиям среды (понимание ха-

рактерно для эволюционных биологических теорий);  

3) достижения устойчивости в измененной среде;  

4) процесса самораскрытия личности. 

В медицине адаптация рассматривается в контексте здоровья и болез-

ней, нормы и патологии. С точки зрения патоцентрической медицины забо-

левание рассматривается как своеобразная адаптационная стратегия в жиз-

ненной ситуации, которую невозможно разрешить иными способами. Забо-

левание развивается как адаптационный процесс и проявляется в единстве 

физиологического, психического и поведенческого компонента. Например, 

в пограничной психиатрии в качестве адаптивных эффектов рассматрива-

                                           
1 О требованиях к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в органы внутренних 

дел Российской Федерации, и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, пе-

речнях дополнительных обязательных диагностических исследований, проводимых до начала 

медицинского освидетельствования, формах документации, необходимых для деятельности во-

енно-врачебных комиссий, порядке проведения контрольного обследования и повторного осви-

детельствования и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов: 

приказ МВД России от 2 апреля 2018 г. № 190 [Электронный ресурс] // Информационно-право-

вой портал Гарант.РУ. URL: https://base.garant.ru/71935384/ (Дата обращения 20.05.2020). 
2 Семичев С.Б. Предболезненные психические расстройства. Л.: Медицина, 1987. 
3Что такое психическое здоровье [Электронный ресурс] // 

URL:http://www.onlinedics.ru/slovar/colier/p/psixicheskoe_zdorovje.html (дата обращения: 

20.05.2020). 

http://www.onlinedics.ru/slovar/colier/p/psixicheskoe_zdorovje.html
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ются такие психопатологические состояния, как депрессия, аутизм, депер-

сонализация. Они основаны на трех типах защитных механизмов: общем 

снижении психической активности; уменьшении объема поступающей 

извне информации; блокировке восприятия эмоционального содержания 

информации. 

Адаптация как приспособление к изменяющимся внешним условиям 

предполагает подчинение окружающей среде, врастание в нее, изменение 

личностных характеристик и поведения человека в соответствии с требова-

ниями среды при сводимом к минимуму преобразовании самой среды. Дан-

ный подход популярен в социальной, медицинской, юридической психоло-

гии, в психологии труда и психологии развития. Главной задачей приспосо-

бительных процессов в данном случае является сохранение целостности ор-

ганизма и обеспечение нормального функционирования человека в природ-

ной, социальной, культурной и профессиональной средах в условиях, резко 

отличающихся от привычных. Сопровождающие процесс адаптации лич-

ностные изменения обычно происходят двумя способами: принесением 

«в жертву» собственной индивидуальности и развитием конформизма; разви-

тием индивидуальности, реализацией собственного личностного потенциала и 

самоактуализации, но при высокой вероятности конфликта со средой. 

Адаптация представляет собой процесс интеграции функциональных 

систем жизнеобеспечения организма в ответ на изменение условий суще-

ствования. В данном аспекте определение адаптации как целенаправленной 

системной реакции организма в ответ на приводящие к нарушению гомео-

статического баланса воздействия внешней среды созвучна с определением 

стресса как общего адаптационного синдрома организма (по Г. Селье). При 

этом ключевым признаком адаптации считается устойчивость организма, 

психики, личности к воздействию различных экстремальных факторов 

среды (стрессоустойчивость, нервно-психическая, психологическая, пси-

хоэмоциональная, фрустрационная устойчивость и т. п.), которая выступает 

главным фактором сохранения гомеостаза (равновесия) в напряженных 

условиях существования, а также предотвращения развития психических 

расстройств и поведенческих отклонений (гомеостатический подход  

У. Кеннона, 1929). Главным признаком нервно-психической устойчивости 

являются гармоничные отношения индивида с окружающей средой, крите-

риями которых выступают: успешность деятельности, достижение постав-

ленных целей, бесконфликтность общения, хорошее состояние здоровья, 

удовлетворенность собой и жизнью. 

Гомеостатический подход, ограничивающий все адаптационные про-

явления рамками среды и подразумевающий пассивность личности 

при «врастании» в эту среду, не способен отразить экзистенциальный смысл 
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адаптации человека и объяснить феномены личностного роста и многие ду-

ховные потребности личности1. 

В отличие от него, подход, рассматривающий феномен адаптации 

как процесс самораскрытия личности, акцентирует стремление субъекта об-

рести собственную стратегию взаимодействия с любой новой окружающей 

реальностью, преобразовать диапазон и вектор проявления своих адаптаци-

онных возможностей в соответствии с собственным мироощущением, соб-

ственным видением происходящего и себя в нем. Центральной в данном 

подходе является внутренняя активность личности в достижении адаптаци-

онных целей, изменение окружающей среды согласно собственной модели 

«потребного будущего», а также установление гармоничных отношений с 

самим собой. 

Адаптация в различных условиях существования рассматривается 

как, прежде всего, адаптация личности, главным механизмом которой вы-

ступает уровень развития личностной регуляции. Именно благодаря лич-

ностным регуляторным функциям человек может жить, сохраняя здоровье 

и способность к продолжению рода в условиях «ранее не совместимых с 

жизнью», достигать соответствия требованиям среды или преодолевать за-

висимость от среды, раскрывать свой потенциал, преобразовывать себя и 

окружающую среду. Данный поход, с нашей точки зрения, является наибо-

лее продуктивным для рассмотрения процесса профессиональной адапта-

ции сотрудников органов внутренних дел. 

Равно как здоровью противостоит болезнь, норме – патология, адап-

тации противостоит дезадаптация. Разграничение понятий психической 

адаптации и дезадаптации впервые было проведено Ю.А. Александровским 

(1976). Психическая адаптация и дезадаптация рассматриваются им как вы-

ражение системной синтетически интегрированной деятельности многих 

биологических и социально-психологических подсистем, формирующих 

индивидуальные возможности индивидуального личностного барьера пси-

хической адаптации. Функционированием последнего в пределах «нормаль-

ных» параметров в значительной мере обеспечивается психическое здоро-

вье человека. Изменение основных показателей адаптивности барьера пси-

хической адаптации, наступающее при различных «поломках» основных 

его механизмов, приводит к извращению системных возможностей психи-

ческой адаптации или к дезадаптации2. Очевидно, что барьер психической 

адаптации, по мнению Ю.А. Александровскому, отождествляется с грани-

                                           
1 Посохова С.Т. Психология адаптирующейся личности. СПб.: Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Гер-

цена, 2001. 
2 Александровский Ю. А. Состояния психической дезадаптации и их компенсация. М.: Наука, 

1976. 



 
27 

 

цей между нормой и патологией, которая реально существует у каждого ин-

дивида в конкретной жизненной ситуации. Клиническим выражением 

ослабленных возможностей барьера психической адаптации служит появле-

ние пограничных нервно-психических расстройств. «Нормальные» и «поло-

манные» механизмы психической адаптации существенно различаются 

направлением личностного развития: на уровне «оперативного покоя» барь-

ера психической адаптации движение идет в сторону личностного роста, а 

при «поломках» – в сторону личностной деградации. 

Таким образом, под психической дезадаптацией Ю.А. Александров-

ский понимает состояние, при котором психофизиологические и социально-

психологические механизмы, исчерпав свои резервы от воздействия психо-

генных факторов, более не могут обеспечивать адекватное отражение дей-

ствительности и регуляторную деятельность человека. Психическая дезадап-

тация характеризуется преобладанием хронических отрицательных эмоций, 

дезорганизацией деятельности, утратой временной перспективы. При этом мо-

гут отмечаться нарушения восприятия пространства и времени, необычные 

психические состояния, ярко выраженные вегетативные реакции. 

Дезадаптация может рассматриваться и как процесс, и как результат. 

Она может быть обратимой (временное снижение функциональных возмож-

ностей психики) и необратимой (хронические психические расстройства). 

Дезадаптация также может быть определена как результат внутрен-

ней, внешней или комплексной дисгармонизации взаимодействия личности 

с самой собой и с обществом, проявляющейся внутренним дискомфортом, 

нарушениями деятельности, поведения и взаимоотношений личности. 

Выделяют патогенную, психосоциальную и социальную виды деза-

даптации. Патогенная - проявляется неврозами, психопатиями, нарушени-

ями работы анализаторов, соматическими нарушениями. Психосоциальная 

дезадаптация трактуется как результат половозрастных изменений, акцен-

туаций характера, неблагоприятных проявлений эмоционально-волевой 

сферы. Социальная дезадаптация проявляется нарушениями норм морали и 

права, асоциальными формами поведения, деформацией системы внутрен-

ней регуляции референтных и ценностных ориентаций, асоциальными уста-

новками. В контексте проблематики девиантного поведения сотрудников 

органов внутренних дел, затронутой нами во введении, присущий им дан-

ный вид дезадаптации последние годы приобретает высокую распростра-

ненность и актуальность. 

Дезадаптация также может быть латентной (скрытой), когда человек 

носит в себе разрушительные эмоции и чувства, такие как обида, тревога, 

страх, одиночество; открытой, когда внутренние состояния проявляются в 

поведении и ярко выраженной, когда она затрагивает не только самого че-

ловека, но и социальное окружение. 
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Кроме того, выделяют ситуативную, временную и устойчивую деза-

даптацию. Дезадаптация может быть обращена как вовнутрь, так и на окру-

жение. Она может осознаваться или не осознаваться человеком. Вызывать 

или не вызывать желание измениться или что-то изменить. 

Реан А.А. считает, что психологическая, психосоциальная и социаль-

ная дезадаптация чаще всего запускается механизмом когнитивного диссо-

нанса, который возникает при рассогласовании субъективных когнитивных 

образов с действительностью. Механизм, противостоящий развитию деза-

даптации, автор называет «социально-психологической терпимостью лич-

ности», выделяя два ее вида: сенсуальную и диспозиционную. Сенсуальная 

терпимость связана с классической толерантностью ‒ устойчивостью к воз-

действиям окружающей среды, включая воздействия субъектов личност-

ного взаимодействия, с ослаблением реагирования на неблагоприятные фак-

торы за счет снижения чувствительности к их воздействию. Диспозицион-

ная терпимость указывает на предрасположенность, готовность к опреде-

ленному типу реакций личности на среду и определяется установками лич-

ности, ее системой отношений к действительности, к другим людям, к их 

поведению, к себе, к воздействию других на себя, к жизни вообще. 

Психическую адаптацию и дезадаптацию следует представлять как 

глобальные психические процессы, начало которых характеризуется воз-

никновением психологической проблемы и проблемной психической ситу-

ации. От обычных жизненных ситуаций проблемные психические ситуации 

отличаются следующими признаками: 

‒ в проблемной психической ситуации оказываются блокированными 

очень актуальные для субъекта потребности, от удовлетворения которых 

он не может отказаться; 

‒ в индивидуальном опыте субъекта нет подходящего способа реше-

ния возникающих в данной ситуации задач; 

‒ развивается колоссальное психоэмоциональное напряжение, кото-

рое призвано мобилизовать запредельные механизмы психики для решения 

возникшей психологической проблемы; 

‒ при чрезмерном психоэмоциональном напряжении в адаптацию 

включаются бессознательные психологические защиты. 

Иными словами, можно сказать, что психическая адаптация ‒ это пси-

хическая регуляция в проблемной психической ситуации или в условиях 

стресса. В результате этого процесса личность приобретает новый опыт: 

расширяется степень ее свободы и ответственности, принимается новый 

статус индивидуальности и социальной интеграции. 

Нормальная психическая адаптация характеризуется переходом к но-

вым уровням развития потребностей и личности в целом. Психологические 

проблемы человека имеют различный характер и содержание. По характеру 
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они подразделяются на ситуационные и личностные. Распознавание ситуа-

ционных проблем обычно не вызывает затруднений. Например, у человека 

случилось горе: он потерял близкого, нарушились жизненно важные планы 

и установки по независящим от него обстоятельствам. Однако важно опре-

делить, что эта ситуация действительно для индивида субъективно значима. 

Бывают случаи, когда психологу кажется, что его клиент должен находиться 

в стрессовом состоянии (к примеру, у него умерла мать), в то время как на 

самом деле он совершенно спокойно относится к этому событию. Тогда он 

не нуждается в психологической поддержке и помощи, но следует подумать 

о возможных тяжелых нарушениях адаптивности в форме психического за-

болевания. 

Личностные проблемы распознаются сложнее, потому что не каждый 

склонен делиться ими с окружающими, но о возникновении проблемной пси-

хической ситуации можно догадаться по другим признакам. Главный из них ‒ 

это чрезмерное психоэмоциональное напряжение, которое у одних людей со-

провождается повышенной раздражительностью или вспыльчивостью, у дру-

гих ‒ отчаяньем или депрессивными переживаниями, у третьих – выраженным 

чувством неудовлетворенности и фрустрации. В процессе адаптации можно 

наблюдать изменения в поведении, сосредоточенность или рассеянность, за-

бывчивость. Возможны расстройства сна и возникновение неврозоподобных 

симптомов (тяжесть в голове, ощущение сердцебиения, пульсация сосудов, 

дискомфорт в желудочно-кишечном тракте и др.). При нормальном течении 

адаптации все указанные явления быстро исчезают, как только находится 

субъективное решение психологической проблемы. 

Если адаптация затягивается, то в работу над проблемой включаются 

подсознательные адаптационные психические процессы или механизмы 

психологической защиты, которые при несостоявшейся адаптации стано-

вятся патологическими. Речь, в частности, идет о таких процессах как вну-

шение, психологическое заражение, подражание, идентификация. 

Психическая адаптация, как и психическое развитие в целом ‒ это по-

зитивные процессы, на этапах которых отмечается новое, более совершен-

ное состояние адаптированности. Эти этапы можно определить как шаги 

личностного роста. Таким образом, приобретение позитивного жизненного 

опыта становится возможным только через преодоление психологических 

проблем путем последовательных процессов психической адаптации. Ка-

кими бы глубинными на первый взгляд не казались адаптивные психиче-

ские реакции, важен результат ‒ какой, в конечном счете, выходит личность 

из той или иной проблемной ситуации. 

При состоявшейся адаптации этот выход характеризуется расшире-

нием диапазона психической адаптивности. 
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Нарушения адаптации тормозят психическое развитие на возрастных 

этапах, уводят его в сторону патологических вариантов развития, препят-

ствуют личностному росту. Каждая несостоявшаяся адаптация оставляет 

стойкий след, подталкивающий человека на ложный путь в новых проблем-

ных ситуациях. 

Успешность решения психологических проблем зависит от следую-

щих компонентов целостной личности: интеллектуальных способностей, 

знаний, умений и навыков; регулятивных психофизиологических свойств ‒ 

типа высшей нервной деятельности, темперамента, характера; субъектив-

ной активности ‒ ее направленности, целеустремленности, устойчивости 

жизненной позиции и др. Основополагающее значение имеет сбалансиро-

ванность свойств целостной личности как внутри названных компонентов, 

так и различных компонентов между собой. Так, человек с посредствен-

ными интеллектуальными способностями может иметь высокую психиче-

скую адаптивность за счет трудолюбия, умения прислушиваться к посто-

роннему мнению, ориентированности на практическую деятельность. При 

явной акцентуации характера, например, астенического типа, при котором 

недостаточен энергетический потенциал, адаптивность достигается нахож-

дением соответствующего индивидуального стиля деятельности, ее упоря-

доченности. 

 

Как уже отмечалось ранее, здоровье – это не только и не столько ме-

дицинский диагноз, сколько совокупность физических, психологических 

и социальных параметров, которые могут быть оценены и на которые можно 

влиять. Современная медицина традиционно делит всех людей на здоровых, 

практически здоровых, лиц так называемой группы риска, имеющих повы-

шенную предрасположенность к тем или иным заболеваниям, и больных. 

Здоровым человеком считается тот, у которого не зарегистрированы откло-

нения от возрастно-половых границ нормы. К практически здоровым отно-

сят людей, у которых, несмотря на наличие некоторых отклонений, орга-

низм хорошо функционирует в данных условиях среды, включая трудовые 

нагрузки. 

Отчетливым отражением взглядов психиатров на различные уровни 

психического здоровья человека явилась группировка состояний психиче-

ского здоровья С.Б. Семичова1, состоящая из пяти рубрик. К первой рубрике 

отнесены состояния так называемой «идеальной» или абсолютной нормы, 

при которых выявить какие-либо отклонения от нормы не удается. Важно 

отметить, что сюда же включена диссимулятивная установка обследуемого, 

                                           
1 Семичов С.Б. Предболезненные психические расстройства. Л.: «Медицина», 1987. 
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по каким-либо причинам (включая болезненные) скрывающего свою пато-

логию и отказывающегося сотрудничать с врачом. Данная ситуация акту-

альна для психолого-психиатрической экспертизы лиц, поступающих на 

службу в органы внутренних дел и психопрофилактических осмотров со-

трудников с высокой профессиональной мотивацией. 

Вторая рубрика – типологическая или «конституциональная» норма, 

устанавливаемая при отнесении данного индивида к тому или иному кон-

ституциональному типу. По мнению автора, всякая конституция – это все-

гда некоторая почва для уязвимости в отношении развития одних заболева-

ний и устойчивости по отношению к другим, хотя отнюдь не предполагаю-

щая их фатальной неизбежности в будущем. К этой же рубрике относятся 

акцентуации характера (личности), предопределяющие специфику избира-

тельной уязвимости в отношении определенного рода психогенных воздей-

ствий при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим1. Однако 

пока акцентуант остается социально адаптированным, говорить об отклоне-

ниях от нормы, требующих специального психопрофилактического вмеша-

тельства, нет оснований. Сюда же относятся всевозможные аномалии лич-

ности и одностороннюю одаренность без признаков снижения адаптации. 

Третья рубрика – потенциальный повышенный риск – включает пред-

болезненные (предпатологические) состояния, при которых имеются опре-

деленные предпосылки для возникновения болезни, хотя какие-либо при-

знаки дезадаптации или нарушения функционального оптимума отсут-

ствуют. Данная рубрика включает и психологические ситуации повышен-

ного риска (экстремальные, критические, кризисные и т.п.) в жизни чело-

века (вступление в брак, беременность, развод, потеря близких и др.), 

а также возрастные кризисы, наследственную отягощенность психическими 

заболеваниями, искаженные типы семейного воспитания, социально-педа-

гогическую запущенность и различные внешние вредности, включая пере-

несенные черепно-мозговые травмы, воздействие на головной мозг инфек-

ционных заболеваний, алкогольно-наркотической интоксикации и других 

вредных факторов, а также сочетания перечисленных причин. При этом 

предрасположенность не является определяющим фактором патогенеза, 

на запуск болезненного процесса влияет психотравма или другие экзоген-

ные (внешние) факторы. Предболезненным фоном для психогенных рас-

стройств и эндогенных психозов могут служить и акцентуации характера. 

При этом, чем ярче выражены преморбидные особенности личности, тем 

больше они определяют клиническую картину и тем быстрее формируется 

синдром, характерный для данного типа личности. На этапе предпатологии 

                                           
1 Кронфельд А.С. Проблемы синдромологии и нозологии в современной психиатрии // Труды ин-

та им. П.Б. Ганнушкина. М., 1940. Вып. 5. С. 5–147. 
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(предболезни, скрытой, доклинической стадии) наблюдается скоротечно 

меняющаяся картина социально-психологической дезадаптации с разроз-

ненными психопатологическими и психовегетативными симптомами, ни 

один из которых не преобладает длительно, однако в целом состояние вы-

ходит за пределы ситуационной нормы и приводит к транзиторным наруше-

ниям личностного функционирования. Примером таких расстройств могут 

быть дисгармоничные психологические (дезадаптивные, кризисные, острые 

аффективные) стрессовые реакции и преневротические состояния. 

Четвертую рубрику группировки составляют состояния психической дез-

адаптации, которые могут быть непатологическими (психологически понят-

ными, выводимыми из жизненных проблем, при наличии механизмов психоло-

гической защиты, например, перенесенные невротические реакции) и патоло-

гическими (очерченные радикалы вероятного болезненного состояния, компо-

ненты синдромов с полиморфной, мозаичной клинической картиной в целом, 

требующие индивидуального врачебного обследования, которые могут квали-

фицироваться как донозологический этап психического расстройства). Не-

смотря на отчетливый патологический радикал, предболезнь (донозология) от-

личается от болезни тем, что ей недостает одного или нескольких необходимых 

компонентов для постановки нозологического диагноза1. 

Наконец, к пятой рубрике относятся случаи верифицированного нозо-

специфического психического заболевания (характерного для конкретной 

классификационной группы), характеризующегося структурированием де-

фицитарных нарушений, относительной стабилизацией личностной патоло-

гии, кристаллизацией стереотипа болезненного процесса, его «саморазви-

тием» с меньшей зависимостью от внешних влияний и снижением доли 

симптомов, отражающих его первопричину. В эту рубрику включаются 

лица, состоящие на диспансерном учете, находящиеся в ремиссии, компен-

сации и т. п. В зависимости от стадии, типа течения, тяжести заболевания, 

характера ремиссии определяются степень нарушения психического здоро-

вья и соответствующие рекомендации. 

Регистры перехода от состояния здоровья к состоянию болезни отра-

жают стадии адаптации организма к новым условиям путем изменения 

уровня функционирования и соответствующего напряжения регуляторных 

механизмов. Вместе с тем между выделенными уровнями и регистрами не 

существует жестких границ. Они весьма условны, между ними возможны 

взаимопереходы, но все же, по мере усложнения симптоматики нарастают 

нозонаправленные тенденции, а вероятность ее обратимости уменьшается. 

Иными словами, неопределенность, присущая явлениям донозологического 

                                           
1 Семичов С.Б. Указ. раб. 
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уровня, по мере приближения к болезни сокращается и сменяется возраста-

нием степени вероятности последней. 

Диагностика предболезненных расстройств, признаков начинаю-

щейся психической дисгармонии представляется исключительно важной 

с психопрофилактической точки зрения, ибо на этом этапе естественные 

саногенетические механизмы преобладают над патогенетическими. 

Их своевременная коррекция способствует восстановлению функциональ-

ного резерва и предотвращению развития более тяжелых и трудноизлечи-

мых психопатологических состояний. 

Группировки состояний психического здоровья Б.С. Фролова. 

Группировки состояний психического здоровья особенно актуальны 

при массовых психопрофилактических обследованиях военнослужащих и 

лиц, работающих в экстремальных условиях профессиональной деятельно-

сти. Научная разработка методов оценки и прогнозирования психического 

здоровья (психологической устойчивости) солдат в боевой обстановке была 

начата после 2-й Мировой войны в Вооруженных силах США и Швеции. В 

нашей стране это направление также развивалось военной психиатрией в 

контексте решения задач первичной психопрофилактики и психогигиены. 

В условиях превентивных массовых обследований, направленных 

главным образом на раннюю донозологическую диагностику скрытой пато-

логии или психической недостаточности (нервно-психической неустойчи-

вости), прогностически неблагоприятных для оптимального психического 

функционирования при решении различного рода служебно-боевых и про-

фессиональных задач в повседневных и экстремальных условиях военной 

службы, использование традиционно применяемых в системе здравоохра-

нения методов психиатрического обследования, ориентированных преиму-

щественно на индивидуальную, а не на массовую диагностику, и на выра-

женную, а не на латентную психическую патологию, неэффективно1. В этой 

связи в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова на кафедре психи-

атрии был разработан более удобный, по сравнению с чисто клиническим, 

уровневый принцип оценки и прогнозирования с технологией выделения 

групп психического здоровья (ГПЗ), совмещающих в себе различные сто-

роны анализа психики2. 

Группа психического здоровья – это медико-организационная форма 

оценки и прогнозирования психического состояния, интегрирующая в себе 

                                           
1 Крамаренко Г.И., Рудой И.С. Нервно-психическая неустойчивость у военнослужащих срочной 

службы. СПб., 1976. 
2 Спивак Л.И., Барабаш В.И. Оценка состояния нервно-психического здоровья кандидатов в во-

енно-учебные заведения // Воен.-мед. журн. 1979. № 5. С. 15–18; Фролов Б.С. Система оценки и 

прогнозирования психического здоровья при массовых психопрофилактических обследованиях. 

Л.: ВмедА, 1982. 



 
34 

 

различные аспекты ее анализа (диагностическую и прогностическую 

оценки, экспертное заключение, организационное решение) и разные виды 

диагнозов (симптоматический, синдромологический, уровневый, нозологи-

ческий). Основываясь на клиническом методе, она позволяет одновременно 

использовать другие методы диагностики (например, экспериментально-

психологический, психофизиологический и др.), что особенно важно как 

для распознавания очерченной патологии, так и для диагностики предпато-

логии (психической дезадаптации), а также психофизиологических особен-

ностей и психосоциального ресурса здоровых людей. 

В соответствии с требованиями Руководства по медицинскому обес-

печению Советской армии и Военно-морского флота, действовавшего 

до 2001 года, у военнослужащих вооруженных сил выделялись три группы 

психического здоровья (ГПЗ): 

1 ГПЗ: Здоров. Нет и не было признаков нарушения психических 

функций. Имеются данные о хорошем гармоничном их развитии. Может 

проходить службу в формированиях, где требуется оптимум психического 

здоровья. 

2 ГПЗ: Практически здоров. Имеются отдельные легкие признаки нару-

шения или слабости каких-либо сторон личности. Нуждается в индивидуаль-

ной воспитательной работе, в мероприятиях психологической коррекции. 

3 ГПЗ: Диагностическая оценка – неблагоприятные прогностические 

признаки (предпатологическое состояние). Определяются отчетливые пред-

посылки к появлению психического расстройства, хотя, в то же время, спо-

собность выполнять служебные обязанности сохранена. 

В отношении 3 ГПЗ выносилось организационное решение о нуждае-

мости в динамическом наблюдении врача части и военного психолога в 

группе лиц с нервно-психической неустойчивостью, в проведении оздоро-

вительных и психокоррекционных мероприятий, в индивидуальном под-

ходе и в психологической поддержке со стороны командиров, воинского 

коллектива. В рекомендациях указывалось на целесообразность назначения на 

должности с облегченным режимом воинского труда, обеспечивающим посте-

пенное возрастание нагрузки и достаточный отдых; отстранения от управления 

боевой техникой, выполнения других ответственных и напряженных задач; 

ограждения от насмешек и конфликтов с сослуживцами; необходимости запроса 

медицинских и характеризующих сведений допризывного периода, а также 

направления на плановую консультацию к психиатру соединения (гарнизонной 

поликлиники). По разным данным, лица с 3 ГПЗ (неустойчивой психикой) 

обычно составляют 10–20% личного состава1. 

                                           
1 Военная психиатрия / под ред. С.В. Литвинцева, В.К. Шамрея. СПб.: ВМедА, ЭЛБИ-СПб., 2001. 

С. 297. 
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Система оценки и прогнозирования психического здоровья  

Б.С. Фролова1 легла в основу разработанной В.А. Шаповалом и В.П. Левиц-

ким 4-уровневой градации, которая на протяжении более двух десятилетий 

успешно использовалась при организации и проведении массовых психо-

профилактических обследований абитуриентов и курсантов высших воен-

ных учебных заведений внутренних войск МВД СССР (России): 

I ГПЗ – здоровые. В нее включались лица, у которых в прошлом 

и настоящем не было обнаружено какой-либо патологии психических функ-

ций (сторон личности), а также были получены данные (в том числе психо-

логические) о хорошем, гармоничном их развитии (высоком уровне психи-

ческой адаптивности). Прогноз их психического здоровья в условиях пред-

стоящей учебно-служебной и профессиональной деятельности оценивался 

как хороший. Они признавались годными к поступлению. В качестве реко-

мендаций им предписывались общие меры психопрофилактики, направлен-

ные на сохранение оптимума психического здоровья. 

II ГПЗ – практически здоровые. В эту группу включались кандидаты, 

у которых при среднем уровне психической адаптивности (по данным пси-

ходиагностического обследования) имелись предпосылки к проявлению 

или легкие проявления слабости отдельных психических функций (сторон 

личности). Прогноз в отношении их психического здоровья оценивался 

как удовлетворительный (без неблагоприятных признаков). Они также при-

знавались годными к поступлению, а в качестве рекомендаций им предпи-

сывались общие меры психопрофилактики и педагогической коррекции об-

наруженных недостатков для достижения и сохранения оптимума психиче-

ского здоровья. 

III ГПЗ – практически здоровые с неблагоприятными признаками в 

плане прогноза на предстоящую деятельность. К данной группе относились 

лица с низким уровнем психической адаптивности, в отношении которых 

были получены данные, свидетельствующие о нарушениях психической адап-

тации, не достигающих клинического уровня и не исключающих способность 

выполнять служебные обязанности. Прогноз психического здоровья оцени-

вался как сомнительный. Они признавались годными к поступлению в соот-

ветствии с руководящими документами, а в качестве рекомендаций им пред-

писывались нуждаемость в дальнейшем медико-психологическом сопровож-

дении (систематическом врачебно-психологическом наблюдении, мерах про-

филактики, медицинской реабилитации, медико-педагогической коррекции 

отмеченных прогностически неблагоприятных симптомов). 

                                           
1 Фролов Б.С. Указ. раб. 
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IV ГПЗ включала лиц, у которых при крайне низком уровне психиче-

ской адаптивности выявлялись признаки психической патологии, достаточ-

ные для формулировки нозологического диагноза, а также были получены 

данные, свидетельствующие о клинически выраженных нарушениях психи-

ческой адаптации. По состоянию здоровья они не были способны в полной 

мере выполнять служебные обязанности и руководить своим поведением. 

Прогноз на их обучение в вузе и дальнейшую службу в офицерской долж-

ности оценивался как неблагоприятный. Они признавались негодными к по-

ступлению в вуз. Для принятия решения, как правило, было достаточно ам-

булаторного обследования. В качестве рекомендаций им предписывалась 

нуждаемость в плановом психиатрическом обследовании, наблюдении, ре-

адаптации и реабилитации. 

Таким образом, группы психического здоровья ‒ это градации, обоб-

щающие разные оценки сомато-психического состояния, а также личности 

обследуемых и позволяющие дифференцировать испытуемых на этой ос-

нове, что делает их использование при массовых психопрофилактических 

обследованиях различных организованных контингентов рациональным 

и эффективным. Удобство данной формы оценки состоит в том, что отнесе-

ние обследуемого к группе психического здоровья в подавляющем боль-

шинстве случаев требует не окончательного нозологического диагноза, а 

прежде всего определения уровня патологии и умения увидеть в симптомах 

или синдромах, определяющих этот уровень, их прогностический смысл. 

Основным критерием отнесения к группе психического здоровья слу-

жит диагностическая оценка, интегрирующая полученную с помощью кли-

нического, экспериментально-психологического, психофизиологического и 

других методов информацию о качестве психического функционирования 

испытуемого. 

Из диагностической вытекает вторая ‒ прогностическая оценка, поз-

воляющая судить о будущем психическом здоровье и особенностях поведе-

ния обследуемого в перспективе. Динамическая составляющая психиатри-

ческого диагноза, симптомы, синдромы, уровни психопатологии содержат 

в себе присущие им общие закономерности (стереотипы) переживаний, по-

веденческого реагирования и ограничения адаптационных возможностей в 

разных условиях жизнедеятельности не только в прошлом и настоящем, но 

и в будущем. Отсюда прогнозирование психического здоровья ‒ это задача 

экстраполирования прошлых и настоящих характеристик и возможностей 

психики в будущие условия жизнедеятельности, в предстоящий круг слу-

жебно-профессиональных задач и нагрузок, то есть формирование пред-

ставлений о будущем, исходя из данных прошлого и настоящего. Несмотря 

на важность учета при массовых обследованиях предполагаемых психиче-
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ских нагрузок, когда известно, что все испытуемые попадут в приблизи-

тельно равные условия, фактор экстремальности зачастую становится из-

вестной, стандартной или, по крайней мере, управляемой величиной. В та-

ком случае главным для валидного прогноза становится оценка адаптацион-

ных и ресурсных возможностей психики каждого испытуемого. 

В 4-уровневом варианте шкалы прогностических оценок психиче-

ского здоровья спектр градаций от благоприятного до крайне неблагопри-

ятного прогноза, как правило, согласуется со спектром состояний от пол-

ного психического здоровья до выраженной патологии:  

1) хороший прогноз – соответствует диагностической оценке «здо-

ров» и I ГПЗ, включающей лиц с отсутствием в прошлом и настоящем при-

знаков психопатологии и с хорошим гармоничным (конструктивным) раз-

витием личности;  

2) удовлетворительный прогноз – соответствует диагностической 

оценке «практически здоров» и II ГПЗ, включающей лиц с легкими наруше-

ниями или слабостью отдельных психических функций (сторон личности), 

или с дисгармоническим их развитием;  

3) сомнительный (неблагоприятный) прогноз – соответствует  

III ГПЗ, включающей испытуемых с незначительными проявлениями пато-

логии психики или отчетливыми ее предпосылками (повышенным риском) 

при сохранении способности выполнять служебные обязанности;  

4) плохой прогноз – соответствует IV ГПЗ, включающей лиц с прояв-

лениями психической патологии, достаточными для формулирования пси-

хиатрического диагноза, исключающего способность выполнять служебные 

обязанности, но при сохранении способностей руководить своими поступ-

ками, поведением. Фролов Б.С. выделяет еще и V ГПЗ с крайне плохим про-

гнозом, включающую лиц с выявленной острой или тяжелой психической 

симптоматикой, исключающей способность не только выполнять служеб-

ные обязанности, но и вести свои дела, представляющих опасность для себя 

и окружающих и требующих госпитализации в психиатрический стационар. 

С учетом того, что последняя категория испытуемых среди курсантов вузов 

МВД России и сотрудников органов внутренних дел встречается крайне 

редко, В.А. Шаповал и В.П. Левицкий ограничились 4-уровневой прогно-

стической градацией психического здоровья. 

Как следует из вышеприведенной градации, прогноз тем лучше, чем 

меньше выявляется признаков психопатологии, лимитирующих успешную 

профессиональную деятельность, с одной стороны, и чем сохраннее состо-

яние психики и выше ресурс ее конструктивных, компенсаторно-адаптив-

ных компонентов – с другой. Для крайних состояний в указанной иерархии 

диагностических оценок (или явная психопатология, или полное психиче-

ское здоровье) прогноз определяется легче, для промежуточных состояний 
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(наличие отдельных признаков патологии) ‒ сложнее. Точность прогнози-

рования зависит от объема и качества информации, установки обследуе-

мого, оснащенности валидным психодиагностическим инструментарием, 

уровня автоматизации, четкой организации, квалификации, заинтересован-

ности специалистов, осуществляющих прогнозирование, уровня научно-ме-

тодической разработки проблемы и др. 
С целью повышения точности прогноза в системе массовых обследо-

ваний предусмотрены этапы верификации результатов диагностики с помо-
щью методов экспертной оценки той социальной деятельности (успевае-
мость, дисциплина, профессиональная успешность, продуктивности и т. п.), 
ради которой проводилось первичное обследование; внесение поправок при 
последующем динамическом наблюдении и катамнестических обследова-
ниях, а также этап статистической обработки и математического анализа баз 
полученных данных, сопоставления и корректировки диагностических кри-
териев, разработки новых решающих правил, совершенствования методов 
оценки и прогнозирования психического здоровья. 

Диагностическая и прогностическая оценки психического здоровья 
обследуемого контингента преломляется сквозь призму вытекающих из них 
экспертных заключений, а также организационных, профилактических и ле-
чебно-реабилитационных решений, по своей сути сводимых к рекоменда-
циям по предназначению и медико-психолого-педагогическим рекоменда-
циям. Чем лучше прогноз психического здоровья, тем менее специфиче-
скими являются рекомендации. Так, лица, отнесенные к I ГПЗ, могут 
направляться в формирования, требующие безупречного психического здо-
ровья, и в последующем по отношению к ним предписываются общие меры 
психогигиены и психопрофилактики. Испытуемые со II ГПЗ подлежат 
направлению в формирования, не требующие безупречного психического 
здоровья, и нуждаются в мерах психопрофилактики и медико-психолого-
педагогической коррекции имеющихся отдельных недостатков или слабо-
стей психического функционирования. Вопрос о предназначении лиц с III ГПЗ 
решается индивидуально, с учетом особенностей выявляемых признаков па-
тологии. Как правило, они нуждаются в систематическом психолого-психиат-
рическом наблюдении, мерах не только профилактики, медико-психолого-пе-
дагогической коррекции, но и зачастую ‒ мерах медико-психологической реа-
билитации. Вопрос о предназначении лиц с IV и V ГПЗ не стоит, так как по 
ним принимается экспертное решение «не годен». При этом они могут нуж-
даться в плановом амбулаторном или стационарном обследовании и лечении 
(крайне редко – в экстренном госпитализации). Приведенные варианты реше-
ний охватывают все возможные разновидности организационной тактики для 
абитуриентов, поступающих в военный вуз. При оценке других контингентов 
и для других целей могут выделяться другие группировки психического здо-
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ровья с иным уровнем требований к психике при соблюдении общего прин-
ципа соответствия принимаемого решения полученным диагностической, 
прогностической оценкам и экспертному заключению. 

Общая закономерность формирования ГПЗ при массовых психопро-
филактических обследованиях такова, что чем острее социальное значение 
экспертного вывода, тем более полной информации он требует для своего 
обоснования. Так, экспертное решение для лиц с IV ГПЗ «не годен к поступ-
лению в вуз» должно быть обосновано соответствующим клиническим ди-
агнозом, в то время как экспертный вывод «годен к поступлению» при от-
несении обследуемого к III ГПЗ требует констатации у него лишь отдельных 
признаков психической дезадаптации (психической неустойчивости), 
не ограничивающих годность для поступления в вуз, но предполагающих 
последующий медико-психологический контроль за его психическим здо-
ровьем и целенаправленные психопрофилактические мероприятия. А этот 
же вывод при включении кандидата во II или в I ГПЗ уже требует констата-
ции не только отсутствия признаков психической патологии, но и достаточ-
ного высокого уровня личностной сбалансированности, гармоничности и 
адаптивных способностей, то есть психического и психологического здоровья. 

Количественное соотношение ГПЗ среди обследуемого контингента 
существенно зависит от степени требований к состоянию психического здо-
ровья, валидности и надежности используемого психодиагностического ин-
струментария, компетентности и опыта специалистов, отношения руковод-
ства к результатам медико-психологического отбора и степени значимости 
этих результатов в ряду других компонентов профотбора для принятия 
окончательного организационного решения, конкурса и других факторов. 
Так, при низких требованиях к профессиональному здоровью и ограничен-
ных возможностях методов диагностики происходит сдвиг оценок в сто-
рону гиподиагностики предпатологии и патологии. В этом случае подавля-
ющее большинство обследуемых попадает в группы здоровых и практиче-
ски здоровых. При повышении требований к состоянию психического здо-
ровья и при использовании методик, тонко улавливающих дисбаланс орга-
низма, психической деятельности и личности, отмечается тенденция к ги-
пердиагностике предпатологии и патологии. Усреднение требований и нор-
мативных данных используемых методик приводит к устойчивому соотно-
шению численного состава групп по закону нормального распределения. 

По многолетним усредненным данным при психиатрическом освиде-
тельствовании с использованием уровневой системы оценок и прогнозов 
психического здоровья от 22 до 32% кандидатов в вуз имеют I ГПЗ, от 42 до 
53% ‒ II ГПЗ, от 20 до 32% ‒ III ГПЗ, от 0,4 до 4,2% ‒ IV ГПЗ. Среди зачис-
ленных на учебу в среднем 30% имеют I ГПЗ, 47% ‒ II ГПЗ и 23% ‒ III ГПЗ. 

Таким образом, уровневый принцип оценки, диагностики, прогнози-
рования и мониторинга психического здоровья оправдан при массовых пси-
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хопрофилактических обследованиях организованных контингентов в усло-
виях дефицита времени и, безусловно, требует предварительного использо-
вания дополнительных «измеряющих» методов донозологической и прогно-
стической психофизиологической и психологической диагностики. Приве-
денная систематика психического здоровья иллюстрирует, что с клиниче-
ских позиций психиатр вынужден смотреть на любого человека как на по-
тенциально больного, носителя психических заболеваний, который приоб-
ретает определенность прогноза лишь в случае четко диагностируемого па-
тологического процесса. Это еще раз подтверждает сложность психиатрии 
как медицинской науки и тот факт, что крайне трудно очертить границы 
между нормой и патологией, ограничиваясь лишь клиническими рамками 
психопатологических симптомов и синдромов, и что проблему нормы и па-
тологии следует решать в комплексе с психологией, а принцип многоуров-
невых критериальных градаций является наиболее эффективным и для раз-
работки аспекта профессионально-психологического здоровья сотрудников 
органов внутренних дел. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

ВОПРОС 1. Психическое здоровье - это  

а) не только отсутствие психического заболевания, но и психосоци-

альное благополучие человека, которое позволяет личности реализовать 

собственный потенциал, помогает противостоять стрессу, продуктивно ра-

ботать и вносить свой вклад в развитие общества; 

б) отсутствие психического заболевания, что позволяет личности реа-

лизовать собственный потенциал, помогает противостоять стрессу, продук-

тивно работать и вносить свой вклад в развитие общества; 

в) отсутствие психического заболевания не включает психосоциаль-

ное благополучие человека, позволяющее личности реализовать собствен-

ный потенциал, но помогает противостоять стрессу; 

г) все утверждения верны. 

 

ВОПРОС 2. Критерии психического здоровья по ВОЗ: 

а) критичность к себе и своей собственной психической продукции 

(деятельности) и ее результатам; 

б) соответствие психических реакций (адекватность) силе и частоте 

средовых воздействий, социальным обстоятельствам и ситуациям; 

в) способность к самоуправлению поведением в соответствии с соци-

альными нормами, правилами, законами; 

г) все перечисленное. 

 

ВОПРОС 3. Факторы, влияющие на психическое здоровье личности: 

(3 ответа) 

а) мотивационные; 

б) политические; 

в) семейно-бытовые; 

г) ментальная экология личности. 

 

ВОПРОС 4. Под индивидуальным психическим здоровьем понима-

ется такое состояние психики индивида, которое характеризуется: 

а) цельностью и согласованностью всех психических функций орга-

низма, обеспечивающих способность к целенаправленной осмысленной де-

ятельности и оптимальное выполнение социальных функций, адекватных 

общечеловеческим ценностям и этнокультурным особенностям той группы, 

к которой принадлежит индивид; 

б) цельностью и согласованностью всех психических функций орга-

низма, обеспечивающих чувство субъективной психической комфортности, 
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оптимальное выполнение социальных функций, адекватных общечеловече-

ским ценностям и этнокультурным особенностям той группы, к которой 

принадлежит индивид; 

в) цельностью и согласованностью всех психических функций орга-

низма, обеспечивающих чувство субъективной психической комфортности, 

способность к целенаправленной осмысленной деятельности и оптимальное 

выполнение социальных функций, адекватных общечеловеческим ценно-

стям и этнокультурным особенностям той группы, к которой принадлежит 

индивид; 

г) цельностью и согласованностью всех психических функций орга-

низма, обеспечивающих чувство субъективной психической комфортности, 

способность к целенаправленной осмысленной деятельности и оптимальное 

выполнение социальных функций. 

 

ВОПРОС 5. Экономические и социальные издержки, связанные с пси-

хическими расстройствами, складываются из: 

(3 ответа) 

а) прямых затрат на лечение; 

б) косвенных затрат, связанных с пониженной производительностью 

труда; 

в) низкого качества жизни больных; 

г) стоимости разработки новых психофармакологических препаратов. 

 

ВОПРОС 6. Психическое здоровье у лиц, поступающих на службу в 

органов внутренних дел (учебу в образовательные организации МВД Рос-

сии), оценивается по: 

а) нозоцентрическому принципу; 

б) синдромоцентрическому принципу; 

в) нормоцентрическому принципу; 

г) ресурсоцентрическому принципу. 

 

ВОПРОС 7. Понятие адаптации на сегодняшний день рассматривается 

в следующих смысловых аспектах:  

а) жизнедеятельности человека в измененных условиях существова-

ния (понимание свойственно философии, биологии и медицине);  

б) приспособления к изменяющимся условиям среды (понимание ха-

рактерно для эволюционных биологических теорий);  

в) достижения устойчивости в измененной среде; 

г) все перечисленное. 
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ВОПРОС 8. Патогенная дезадаптация проявляется: 

(3 ответа) 

а) неврозами; 

б) психопатиями;  

в) психозами; 

г) соматическими нарушениями. 

 

ВОПРОС 9. По В.А. Шаповалу и В.П. Левицкому выделяется: 

а) 3 группы психического здоровья; 

б) 4 группы психического здоровья; 

в) 5 групп психического здоровья; 

г) 6 групп психического здоровья. 

 

ВОПРОС 10. К III группе психического здоровья относятся: 

а) лица, у которых в прошлом и настоящем не было обнаружено ка-

кой-либо патологии психических функций; 

б) лица, у которых при среднем уровне психической адаптивности (по дан-

ным психодиагностического обследования) имелись предпосылки к проявлению 

или легкие проявления слабости отдельных психических функций; 

в) лица с низким уровнем психической адаптивности, в отношении ко-

торых были получены данные, свидетельствующие о нарушениях психиче-

ской адаптации, не достигающих клинического уровня и не исключающих 

способность выполнять служебные обязанности; 

г) лица, у которых при крайне низком уровне психической адаптивно-

сти выявлялись признаки психической патологии, достаточные для форму-

лировки нозологического диагноза. 

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ-КОНТРОЛЬ 

 

№ вопроса правильный ответ 

1 а 

2 г 

3 а, б, в 

4 в 

5 а, б, в 

6 а 

7 г 

8 а, б, г 

9 б 

10 в 
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2. ПСИХОГИГИЕНА И ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 
 

Психогигиена – наука об обеспечении, сохранении и поддержании 

психического здоровья человека1. Она является составной частью более об-

щей медицинской науки о здоровье человека – гигиены. Специфической 

особенностью психогигиены является ее тесная связь с клинической (меди-

цинской) психологией, которая В. Н. Мясищевым2 рассматривается в каче-

стве научной основы психогигиены. В системе психологических наук, пред-

ложенной известным отечественным психологом К. К. Платоновым, психо-

гигиена включена в медицинскую психологию3. 

Термин «психогигиена» ввели в употребление немецкий психиатр Ро-

берт Зоммер4 (1900) и американский энтузиаст-дилетант Клиффорд Бирс 

(1907)5. 

Психогигиена нацелена на оздоровление окружающей среды, образа 

жизни и повседневного поведения человека, а также его отношений с 

людьми и со средой. Можно сказать, что психогигиена заботится о предот-

вращении психических расстройств в целом – безотносительно их специ-

фичности. В отличие от нее, психопрофилактика стремится избавить людей 

от конкретных расстройств, выявляя и блокируя факторы риска, осуществ-

ляя адресное превентивное вмешательство. 

Для психогигиены основной задачей является распространение зна-

ний о психическом здоровье, здоровом образе жизни, формировании навы-

ков оздоровительного поведения. Под оздоровительным поведением пони-

мается любая мера, предпринятая человеком независимо от фактического 

или субъективно воспринимаемого состояния здоровья с целью укрепления, 

защиты или поддержания психического здоровья. 

Элементы психической гигиены появились в жизни человека задолго 

до того, как произошла систематическая разработка принципов этой науч-

ной дисциплины. Над необходимостью поддерживать собственное душев-

ное здоровье и равновесие во взаимодействии с окружающим миром заду-

мывались еще античные мыслители. Значение для психики человека «хоро-

шей уравновешенной жизни» подчеркивал Демокрит, а Эпикур называл оп-

тимальное психическое состояние «атараксией», спокойствием мудрого че-

                                           
1 Лакосина Н.Д, Ушаков Г.К. Медицинская психология. М.: Медицина, 1984.  
2 Мясищев В.Н. О профилактическом направлении советской психоневрологии // Личность и 

неврозы. Л., 1960.  
3 Платонов К.К., Голубев Г.Г. Психология М.: Высш. школа, 1973.  
4 Robert Sommer. Криминальная психология и судебная психопатология // Современная меди-

цина и гигиена. 1909. № IV. 
5 Каннабих Ю.В. История психиатрии. Екатеринбург: Деловая книга, 2012.  
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ловека. Философское мировоззрение практически всегда было связано с по-

иском способов достижения гармонии во внутреннем мире человека. Позд-

нее фактором, стабилизирующим и гармонизирующим психическую, внут-

реннюю жизнь человека, стала религия. 

Психогигиена как научное направление возникла на рубеже XIX и  

XX вв. В России ее зарождение связывают с состоявшимся в 1887 году Пер-

вым съездом отечественных психиатров, на котором И.П. Мержеевский, 

С.С. Корсаков, И.А. Сикорский обратились к психиатрам, врачебной обще-

ственности, а также ко всем передовым людям страны с идеями и програм-

мами предупреждения психических и нервных заболеваний1. 

В зарубежной литературе возникновение психогигиены связывают 

с движением, основанным американским страховым служащим Клиффор-

дом Бирсом. С 1900 по 1903 год он находился в психиатрическом стацио-

наре с психозом. В 1908 году опубликовал книгу «Разум, нашедший себя», 

вызвавшую интерес во всем мире. Затем Бирс создал Национальный коми-

тет психической гигиены, объединивший крупнейших психиатров и психо-

логов США. В 1916 году комитет стал государственным учреждением.  

К. Бирс много путешествовал, читая лекции, пропагандируя положения о 

необходимости совершенствования психологической помощи и пытаясь 

привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с психиче-

скими болезнями. В 1918 году психогигиенические комитеты или общества 

существовали в Канаде, Австралии, а также Франции, Англии и многих дру-

гих странах Европы. Вопросами психогигиены занимались такие видные 

психиатры, как Э. Крепелин, А. Форель, Е. Блейлер и др.2 

Перед началом Второй мировой войны в развитых странах Европы 

и Америки сформировалось психогигиеническое сообщество. Издавались 

журналы, координирующие деятельность по изучению причин возникнове-

ния психических нарушений, внедряющие психогигиену в медицинское и 

общее образование, осуществляющие санитарное просвещение населения. 

В послевоенные годы были созданы отдел психического здоровья при ВОЗ 

и Всемирная федерация психического здоровья. Во многих странах ведется 

преподавание психогигиены. 

В последние десятилетия психогигиена в основном ориентируется 

на решение социальных и экологических проблем, имеющих отношение 

к психическому здоровью. Основной целью психогигиены по-прежнему 

остается сохранение психического здоровья, душевного равновесия. По-

этому среди ее современных направлений особое место занимает изучение 

                                           
1 Овчинников Б.В., Дьяконов И.Ф., Дьяконова Т.И. Практическая психогигиена: учеб.-метод. по-

собие. СПб.: СпецЛит, 2017.  
2 Каннабих Ю.В. Указ. раб.  
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факторов и условий среды, влияющих на психическое развитие и психиче-

ское состояние человека. Выявляя патогенные факторы, психогигиена раз-

рабатывает мероприятия по их устранению или ограничению их действия. 

Психогигиена призвана помогать человеку избегать неблагоприятных воз-

действий, опасных для его психического здоровья, обучать его справляться 

с теми трудностями, которых не удалось избежать, используя для этого есте-

ственные, природные ресурсы или изменяя свое отношение к негативным 

факторам и событиям. 

Существуют различные классификации разделов психогигиены. 

Большинство авторов выделяют личную (индивидуальную) и обществен-

ную (социальную) психогигиену. С учетом возрастного аспекта выделяют 

психогигиену детства, юношества, зрелого возраста, психогигиену пожи-

лых людей. Кроме того, выделяют психогигиену умственного и физиче-

ского труда, психогигиену быта и семейных отношений. Существует также 

много более узких и специфических разделов психогигиены – инженерная, 

спортивная, военная и др. 

Подсчитано, что более 1 500 млн людей страдают психическими, 

неврологическими и психосоциальными расстройствами, значительной ча-

сти которых можно избежать, используя эффективные, простые и доступ-

ные превентивные методы1. В 1988 году Генеральный директор ВОЗ, отве-

чая на запрос 39-й Ассамблеи этой организации (изложенный в резолюции 

WHA39.25), представил доклад2 по профилактике психических, неврологи-

ческих и психосоциальных расстройств.  

Эффективные меры предупреждения психических и неврологических 

расстройств часто выпадают из обычной деятельности специалистов сферы 

психического здоровья (более того, зачастую они вообще не связаны 

со здравоохранением). Это является одной из возможных причин, из-за ко-

торой многие специалисты сферы психического здоровья склонны недооце-

нивать возможности первичной профилактики заболеваний в своей области. 

Очевидно, им следует пересмотреть собственную потенциальную роль в 

первичной превенции; например, они могли бы больше участвовать в кон-

сультировании специалистов других областей. Как заметил  

L. Eisenberg, «значение имеет не способ действия фактора, не область его 

                                           
1 Первичная профилактика психических, неврологических и психосоциальных расстройств. М.: 

Смысл, 2002.  
2 Prevention of mental, neurological and psychosocial disorders. Geneva, World Health Organization, 

1988 (unpublished document WHO/MNH/EVA 88.1; available on request from Mental Disorders Con-

trol, World Health Organization, 1211 Geneva 27, Switzerland). 
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приложения и не специализация врача, а эффективность метода превенции 

болезней, проявляющихся в нарушении психической деятельности»1. 

Традиционно выделяют первичную, вторичную и третичную психопрофи-

лактику. Первичная психопрофилактика включает мероприятия, предупреждаю-

щие возникновение нервно-психических расстройств, вторичная – объединяет 

мероприятия, направленные на профилактику хронизации уже возникших забо-

леваний, на уменьшение патологических проявлений, облегчение течения бо-

лезни и улучшение исхода, а также на раннюю диагностику. Третичная профи-

лактика способствует предупреждению неблагоприятных социальных послед-

ствий заболеваний, рецидивов и декомпенсаций, препятствующих профессио-

нальной деятельности больного. Существует точка зрения, согласно которой пер-

вичная психопрофилактика складывается из общих мероприятий, направленных 

на повышение уровня психического здоровья населения, и специфической части, 

которая включает раннюю диагностику (первичный уровень), сокращение числа 

патологических нарушений (вторичный уровень) и реабилитацию (третичный 

уровень). Как и психогигиена, психопрофилактика находится в тесной взаимо-

связи с другими медицинскими дисциплинами. В психопрофилактической дея-

тельности принимают участие самые разные представители — врачи, психологи, 

руководители подразделений, работники кадровых аппаратов и сотрудники от-

делов по работе с личным составом. Привлечение к разработке и осуществлению 

психопрофилактических мероприятий тех или иных специалистов и их вклад за-

висит от вида психопрофилактики2.  

К задачам первичной психопрофилактики также относятся определе-

ние факторов риска – выявление групп лиц с повышенной угрозой заболе-

вания или ситуаций, несущих в себе угрозу, вследствие повышенного пси-

хического травматизма, и организация психопрофилактических мер по от-

ношению к этим группам и ситуациям. Здесь важную роль играют врачи-

психиатры, психотерапевты и медицинские психологи, осуществляющие 

превентивные мероприятия в отношении семейных конфликтов, проводя-

щие профилактику профессиональных неблагоприятных факторов, пра-

вильную профессиональную ориентацию и качественный профессиональ-

ный отбор на службу в органов внутренних дел. «Первичную профилак-

тику» следует отличать не только от лечения и реабилитации больных, но и 

от пропаганды здорового образа жизни. Последняя подразумевает «...про-

цедуры, применяемые для улучшения здоровья, не направленные на какую-

либо определенную болезнь или расстройство и служащие для улучшения 

                                           
1 Eisenberg L. A research framework for evaluating the promotion of mental health and prevention of 

mental illness // Public health reports. 1981. № 96 (1). P. 3-19. 
2 Безчасный К.В. Психогигиена сотрудников правоохранительных органов. М., 2019. 
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общего состояния здоровья и благополучия»1 и является лишь одним из ас-

пектов первичной профилактики заболеваний. Во вторичной психопрофи-

лактике ведущую роль играет комплексная фармакологическая коррекция и 

психотерапия. В третичной психопрофилактике особое значение приобре-

тает реабилитация в целях полноценного социального функционирования.  

Классификация превентивных мер (по Leavel & Clark)2 приведена 

в таблице 1. 

Таблица 1. 

Превентивные меры 

 

Первичная профилактика Вторичная профилактика 
Третичная профи-

лактика 

Улучшение  
здоровья 

Специфическая 
защита 

Ранняя  
диагностика и 

лечение 

Предотвращение  
нетрудоспособ-

ности 
Реабилитация 

Просвещение в во-
просах  

здоровья 
 

Доброкачественное 
питание 

 
Обращение долж-
ного внимания на 

развитие  
личности 

 
Обеспечение адек-

ватных  
условий быта, 
труда и отдыха 

 
Брачное и генети-
ческое консульти-
рование, половое 

образование 

Применение спе-
цифической им-

мунизации 
 

Защита от 
несчастных слу-

чаев 
 

Проведение са-
нитарно-гигие-
нических меро-

приятий 
 

Использование 
специфических 

питательных 
средств 

 
Защита от произ-

водственных и 
экологически 

вредных послед-
ствий 

Меры по ран-
нему выявле-
нию заболев-

ших 
 

Скрининг-об-
следования 
населения 

 
Выборочные 
обследования 

Адекватное лече-
ние с целью оста-
новки болезнен-
ного процесса, 

предотвращения 
осложнений и от-
деланных послед-

ствий 
 

Обеспечение 
средств для огра-
ничения нетрудо-

способности и 
предотвращения  

смерти 

Обеспечение 
больниц и обще-

ственных про-
грамм условиями 
для повторного 

обеспечения и по-
лучения образова-
ния, дающего воз-
можность исполь-
зовать оставшиеся 

способности 
 

Просвещение 
населения и адми-
нистрации пред-

приятий для обес-
печения трудо-

устройства реаби-
литированных 

 
Как можно более 
полная занятость 

 
Избирательное 

трудоустройство 
 

Трудотерапия в 
больницах 

  

                                           
1 Leavell H.R., Clarck E.G. Preventive medicine for the doctor in his community: an epidemiological 

approach. 3 ed. New York: McGraw Hill, 1965. 
2 Leavell H.R., Clarck E.G. Preventive medicine for the doctor in his community: an epidemiological 

approach. 3 ed. New York: McGraw Hill, 1965. 
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При обсуждении мер первичной профилактики психических, невро-

логических и психосоциальных расстройств необходимо учитывать ряд осо-

бенностей: 

меры первичной профилактики, особенно в социокультуральном кон-

тексте, неизбежно воздействуют на целый ряд факторов помимо тех, на ко-

торые направлены; так, многие условия, которые создают предрасположен-

ность к какому-то одному заболеванию, могут вызывать и другие расстрой-

ства. До начала той или иной болезни, мы не можем определить, у кого 

именно она возникнет и проявится ли вообще. Следовательно, любые реко-

мендации по профилактике должны делаться в контексте более широкой 

концептуальной модели. Примечательным аспектом предупреждения пси-

хических, неврологических и психосоциальных расстройств является тот 

факт, что относительно простые и недорогие меры могут дать положитель-

ный эффект, намного превышающий первоначальную цель; 

многочисленные причины психических, неврологических и психосо-

циальных расстройств отличаются по происхождению, последствиям, меха-

низмам действия и временным параметрам. Не существует простых и быст-

рых решений для сложных и разнообразных проблем в обществе и здоровье. 

Следовательно, комплексные превентивные программы, адаптируемые к 

конкретной культуре, необходимо приспособить к специфическим причи-

нам и следствиям; 

превентивная деятельность должна отражать понимание того, что ре-

шающим фактором является поведение человека. Для эффективного преду-

преждения заболеваний изменения необходимы не только в поведении и 

установках отдельных людей, но и в социальных системах1. 

 

Для оптимизации деятельности личного состава подразделений 

МВД России, необходимо проведение комплексных мероприятий медико-

психологического характера, ориентированных на сохранение и укрепление 

здоровья. Психогигиенические мероприятия могут выступать в различных 

формах: применение психологических методов для адаптации к условиям 

обучения в образовательных организациях МВД России; проведение сани-

тарно-просветительской работы среди сотрудников силовых структур; пси-

хогигиенический инструктаж и обучение элементарным психогигиениче-

ским приемам; семейная психогигиена и психогигиена брачных отношений; 

проведение социально-психологических мероприятий; обучение методам 

аутогенной тренировки и психофизической гимнастики; проведение дидак-

                                           
1 Первичная профилактика психических, неврологических и психосоциальных расстройств.  М.: 

Смысл, 2002.  
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тических бесед в целях профилактики пограничных психических состоя-

ний; психокоррекция для преодоления ролевых личностных конфликтов; 

рационализация служебных нагрузок и обязанностей; правильная организа-

ция труда и отдыха; приобщение к общефизической подготовке и спорту.  

Большое значение приобретает совершенствование методов ранней 

психодиагностики лиц с нервно-психической патологией и улучшение ка-

чества профессиональной ориентации (профессионального отбора) на 

службу в органы внутренних дел. Особенностью организации психопрофи-

лактических мероприятий у сотрудников полиции является то, что они счи-

таются «неудобной», «неблагодарной» категорией для лечебно-коррекци-

онных мероприятий из-за слабой, поверхностной мотивации на лечение, из-

за специфических личностных особенностей, обусловленных служебной де-

ятельностью. Вместе с тем это не просто обделенные медицинским вниманием 

граждане, но и люди, находящиеся под гнетом профессиональной деформации, 

скрытные, не склонные делиться своими бедами и проблемами, с дефицитом 

позитивного общения в жизни, находящиеся в хроническом семейно-бытовом 

или служебном конфликте. Несмотря на это, специфика служебно-профессио-

нальной деятельности не просто недооценивается, но и откровенно игнориру-

ется врачами-интернистами. Это можно объяснить тем, что врачей-интернистов 

медицинских организаций системы МВД России не интересуют вопросы соци-

ально-психологической адаптации сотрудников полиции, а к врачам-психиат-

рам они попадают с уже выраженным дезадаптационным синдромом, сформи-

ровавшимися пограничными психическими расстройствами, а то и выражен-

ными психическими заболеваниями.  

В последнее время значительно возрос интерес к изучению совладаю-

щего поведения в различных профессиональных группах. Решение данной про-

блемы невозможно без понимания основных механизмов преодоления стрес-

сов, какие личностно-средовые ресурсы помогают сохранить здоровье и 

успешно справиться с социальными требованиями. Отмечено смещение инте-

реса в область изучения механизмов совладающего поведения, как здоровых, 

так и лиц «группы риска». Признание актуальности этих задач отразилось в раз-

витии самостоятельного направления клинической психологии – теоретических 

и прикладных исследований совладающего со стрессом поведения. Учет меха-

низмов совладающего поведения важен для понимания патогенеза психиче-

ских расстройств, а также для выбора эффективных психотерапевтических 

подходов в долговременном прогнозе и организации оптимальных психо-

профилактических и психогигиенических мероприятий в рамках программ, 

направленных на предупреждение заболеваний и формирование более адап-

тивного стиля поведения. 
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Медико-психологическое сопровождение профессиональной деятель-

ности сотрудников правоохранительных органов является важным компо-

нентом их медицинского обеспечения. Оно включает комплекс медицин-

ских и психологических мероприятий, предусматривает оценку и прогнози-

рование работоспособности на основании всесторонней оценки параметров 

биопсихосоциального характера. Решающее значение в психогигиене при-

обретает оптимальное использование личностно-ориентированного под-

хода: определение целей, задач и выбор вида профилактического меропри-

ятия с адекватным соотношением клинических, психологических и соци-

альных аспектов. Поэтому психопрофилактический подход должен стро-

иться психиатрами и психотерапевтами совместно с клиническими психо-

логами по индивидуальному плану, а сочетание различных видов психопро-

филактики позволит снизить риск развития нервно-психических рас-

стройств и психосоматических заболеваний у сотрудников правоохрани-

тельных структур.  

 

Существуют различные подходы к классификации людей по психоло-

гическим качествам. Они представлены, например в хрестоматии «Психо-

логическая типология»1. Согласно общему определению, типы представ-

ляют собой группы людей, различающиеся по одному или нескольким пси-

хологическим качествам, свойствам. Возникает вопрос, каким из этих 

свойств отдать предпочтение? Мы уже говорили о различии приобретенных 

и врожденных (конституциональных) свойств. Очевидно, что приобретен-

ные свойства дадут нам бесконечное разнообразие типов, отображающих 

общие признаки «менталитета» социальных групп – возрастных, тендер-

ных, профессиональных, политических, религиозных и прочих. Подобные 

социально–психологические типы, формируясь в результате длительного 

научения и адаптации, представляют «поверхностный слой» психики и по-

этому не могут служить надежной основой дифференцированной психокор-

рекции и психотерапии. Гораздо перспективнее те типологии, которые хотя 

бы частично учитывают врожденные психические свойства, помогают че-

ловеку сформировать долговременный и устойчивый образ собственного 

психического здоровья2. 

К сожалению, современное состояние психофизиологии и психогене-

тики пока не позволяет построить «глубинную» типологию, обусловленную 

структурно-функциональными особенностями центральной нервной си-

стемы. Современные типологии основаны на данных наблюдения и экспе-

римента. Их можно подразделить: на частные, описывающие отдельные 

                                           
1 Сельченок К.В. Психологическая типология. М.: АСТ, Харвест. 2000.  
2 Овчинников Б.В., Дьяконов И.Ф., Дьяконова Т.И. Указ. раб.  
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сферы психики (например, темперамент, характер, интеллект), и общие, да-

ющие интегральные описания личности в целом.  

Маталина Т.В. (1992) на основе информации, получаемой с помощью 

опросника Г.Ю. Айзенка, разработала рекомендации по психологической 

профилактике и коррекции экстра-интроверсии и нейротизма-ригидности 

в характере подростка. Характерологические особенности подростков опи-

саны в зависимости от соотношения величины показателей шкал нейро-

тизма-ригидности и экстра-интроверсии. Представлены 32 характерологи-

ческих портрета, каждому из которых соответствуют дифференцированные 

рекомендации по коррекции поведения. Данная информация позволяет кон-

кретизировать «мишени» психокоррекции и оказывать действенную по-

мощь подросткам в процессе воспитания дома и в школе. Система Т.В. Ма-

талиной вполне адекватна по отношению к лицам юношеского и молодого 

возраста1. 

Каждая личность обладает не только положительными типологиче-

скими свойствами, но и негативными чертами, которые группируются в ак-

центуированные радикалы личности. Учитывать эти радикалы, в первую 

очередь, необходимо в профилактической работе с носителями выраженных 

акцентуаций. Однако и у тех людей, личность которых мы признаем гармо-

ничной, слабо выраженные акцентуированные радикалы все же присут-

ствуют. Таким образом, диагностический подход к личности с патоцентри-

ческой точки зрения оказывается полезным для любого человека. 

Психиатр, специалист по характерологии П.В. Волков (2004) справед-

ливо утверждает: «Часто неудачи психотерапевтических бесед связаны с 

тем, что хорошие, на наш взгляд, средства помощи мы предлагаем людям, чей 

характер мы не поняли, и потому эти средства не могут быть ими приняты. 

Говорить с человеком на «языке» его характера – значит дать собеседнику воз-

можность услышать сказанное». В пособии Б.В. Овчинникова с соавтором 

(2017) приводятся рекомендации, с учетом которых можно наиболее кор-

ректно и эффективно общаться и выстраивать отношения с акцентуирован-

ными личностями (на подходах К. Леонгарда – Г. Шмишека)2. 

 

 

  

                                           
1 Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – 

М.: Изд-во ин-та Психотерапии, 2002.  
2 Овчинников Б.В., Дьяконов И.Ф., Дьяконова Т.И. Указ. раб. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

ВОПРОС 1. Психогигиена – это наука: 

а) об оздоровлении образа жизни и повседневного поведения человека; 

б) о предотвращении психических расстройств; 

в) об обеспечении, сохранении и поддержании психического здоровья 

человека; 

г) о формировании навыков оздоровительного поведения. 

 

ВОПРОС 2. Первичная психопрофилактика складывается из: 

(3 ответа) 

а) мероприятий, направленных на повышение уровня психического 

здоровья населения; 

б) ранней диагностики; 

в) фармакологической коррекции и психотерапии; 

г) сокращения числа патологических нарушений. 

 

ВОПРОС 3. Вторичная психопрофилактика: 

а) включает мероприятия, предупреждающие возникновение нервно-

психических расстройств; 

б) объединяет мероприятия, направленные на профилактику хрониза-

ции уже возникших заболеваний, на уменьшение патологических проявле-

ний, облегчение течения болезни и улучшение исхода, а также на раннюю 

диагностику; 

в) способствует предупреждению неблагоприятных социальных по-

следствий заболеваний, рецидивов и декомпенсаций; 

г) все перечисленное. 

 

ВОПРОС 4. Третичная психопрофилактика включает: 

а) скрининг-обследования населения; 

б) обеспечение больниц и общественных программ условиями для по-

вторного обеспечения и получения образования, дающего возможность ис-

пользовать оставшиеся способности; 

в) обеспечение адекватных условий быта, труда и отдыха; 

г) обеспечение средств для ограничения нетрудоспособности 

и предотвращения смерти. 

 

ВОПРОС 5. Ситуации, требующие бурной деятельности, смена при-

вычного образа жизни могут вызвать конфликт у акцентуантов по: 

а) демонстративному типу; 

б) циклоидному типу; 
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в) дистимному типу; 

г) тревожному типу. 

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ-КОНТРОЛЬ 

 

№ вопроса правильный ответ 

1 в 

2 а, б, г 

3 г 

4 б 

5 в 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА  

НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 

Медицинский и психологический отбор на службу в органы внутрен-

них дел осуществляется в соответствии: со статьей 9 Федерального закона 

от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Фе-

дерации от 4 июля 2013 г. № 565 «Об утверждении Положения о военно-

врачебной экспертизе» и от 6 декабря 2012 г. № 1259 «Об утверждении Пра-

вил профессионального психологического отбора на службу в органы внут-

ренних дел Российской Федерации» и представляет собой военно-врачеб-

ную экспертизу и профессиональный психологический отбор. 

 

3.1. Основы военно-врачебной экспертизы 

 

Военно-врачебная экспертиза (ВВЭ) рассматривается как самостоя-

тельный раздел медицины, представляющий собой комплекс научно-мето-

дических, организационных и практических мероприятий, осуществляемых 

в целях комплектования и медицинского обеспечения МВД России, совер-

шенствования медико-социальной помощи гражданам, проходящим и про-

ходившим службу в органах внутренних дел. 

В условиях напряженной врачебно-экспертной практики новейшего 

времени окончательно сложились основные методы ВВЭ, к которым отно-

сятся1: 
- метод индивидуальной оценки категории годности к службе и кли-

нические аспекты военно-врачебной экспертизы; 
- метод системного анализа медико-социальных данных для военно-

врачебной экспертизы; 
- метод определения клинико-экспертного исхода при военно-врачеб-

ной экспертизе и методология вынесения клинико-экспертного заключения; 
- метод медицинского освидетельствования с целью военно-врачеб-

ной экспертизы и методологические аспекты определения годности к 
службе; 

- метод социального прогнозирования по результатам военно-врачеб-
ной экспертизы и лечебно-профилактическая работа. 

                                           
1 О профессиональном стандарте специалиста по военно-врачебной экспертизе / Л.П. Храпылина,  

А.В. Дацко, С.В. Корякин, А.П. Кабалин // Медицинский вестник МВД России.  2019.  № 6. С. 7-15. 
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ВВЭ не предполагает своей задачей выявить абсолютно здоровый 

контингент для службы или установить при каких заболеваниях гражданин 

не годен к несению службы, т.к. деление людей на здоровых и больных 

весьма относительно. Адаптационные способности конкретного человека 

могут даже при наличии определенных заболеваний сделать возможным ис-

полнение им определенных служебных задач при определенных условиях 

без ущерба для здоровья.  

Исполнение служебных обязанностей при замещении аттестованных 

должностей в органах внутренних дел представляет особый вид трудовой 

деятельности в той же мере, что и военная служба. Исходя из этого «способ-

ность исполнять обязанности службы», может быть сформулирована как 

«состояние организма человека, при котором совокупность физических и 

духовных возможностей позволяет ему исполнять обязанности службы». 

При этом под физическими возможностями следует понимать конкретные 

нарушения функций организма вследствие болезни или увечья, когда под 

воздействием агрессивных факторов внешней среды, включающими в себя 

в том числе и неординарность условий правоохранительной службы, проис-

ходит сначала чрезмерное напряжение, а потом и срыв адаптационных спо-

собностей конкретного индивида с конкретной генетической детерминан-

той. В этом случае начинают возникать и развиваться определенные функ-

циональные нарушения органов и систем, ведущие к невозможности испол-

нять служебные обязанности в полном объеме. Изначально же исполнение 

обязанностей службы предполагает такой их объем и качество исполнения, 

к которым сотрудник полностью адаптирован. Другими словами - исполне-

ние обязанностей службы не должно приносить ущерб здоровью и быть эф-

фективным1.  

Заключение ВВК о категории годности к службе зависит прежде всего 

от выраженности нарушений функциональных нарушений в организме че-

ловека, влияющих на возможность исполнения им обязанностей службы.  

С точки зрения ВВЭ, функциональные нарушения - это расстройства 

деятельности органов и систем организма человека, выявляемые объектив-

ными методами, и ограничивающие его возможность адаптации к условиям 

службы. 

Традиционно в практике ВВЭ выделяют три степени выраженности 

функциональных нарушений: 

I степень (незначительные нарушения) - это выявляемое объектив-

ными методами состояние напряжения адаптационных механизмов при 

                                           
1 Научные основы военно-врачебной экспертизы / В.В. Куликов, В.Н. Ядчук, О.Н. Ковальский [и др.]. М.: 

ЦВВК МО России, 2005. 
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уровне нагрузок на организм, превышающих повседневные (обычные) для 

конкретного человека. 

При этом способность исполнять обязанности службы, как правило, 

сохранена или незначительно ограничена, но сотрудник не может прохо-

дить службу на отдельных должностях, требующих от него большого физи-

ческого и нервно-психического напряжения.  

Расписанием болезней при наличии у гражданина I степени функцио-

нальных нарушений выносится заключение ВВК о категории Б – годен к 

службе с незначительными нарушениями при поступлении на службу. У со-

трудников органов внутренних дел при хорошей адаптации к конкретным 

условиям профессиональной деятельности может быть установлена катего-

рия А – годен к службе.  

II степень (умеренные нарушения) - это состояние срыва адаптацион-

ных механизмов, проявляющееся при повседневных (обычных) для кон-

кретного человека нагрузках. Способность исполнять обязанности службы 

при этом ограничена. Расписание болезней в этом случае предусматривает 

для всех контингентов освидетельствуемых заключение военно-врачебной 

комиссии по категории В – ограниченно годен к военной службе, что пред-

полагает прохождение службы на отдельных должностях со сниженным 

объемом нагрузки. 

 III степень (значительные, или резко выраженные нарушения) – это 

состояние полного срыва адаптационных механизмов, выявляемое уже в по-

кое. Способность исполнять обязанности службы при этом стойко утрачи-

вается. Расписание болезней в этих случаях предусматривает при медицин-

ском освидетельствовании в отношении всех контингентов граждан заклю-

чение о категории Д - не годен к военной службе1. 

Таким образом, нарушение функций организма, с точки зрения ВВЭ, 

оценивается, прежде всего, с позиции - в какой степени эти нарушения ведут 

к снижению у гражданина способности исполнять обязанности службы и 

его социальной адаптации. 

Определение категории годности к службе является главной задачей 

ВВЭ. ВВК должны руководствоваться рядом критериев, которые можно 

разделить на две большие группы: медицинские и социальные. 

Медицинские критерии включают своевременно установленный на 

день освидетельствования, точный, полный клинический диагноз с учетом 

выраженности морфологических изменений, степени функциональных 

нарушений, тяжести и характера течения заболевания или увечья, наличия 

декомпенсации, стадии болезни, наличия осложнений. Большое значение 

                                           
1 Ганишев А.В., Коньков А.В. Методологические аспекты военно-врачебной экспертизы в органах внут-

ренних дел Российской Федерации // Медицинский вестник МВД. 2015. № 3. С. 2-3. 
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имеет также клинический прогноз (ближайший и отдаленный) и прогноз в 

отношении продолжения службы, основанный на анализе результатов лече-

ния, обратимости морфологических и функциональных нарушений, харак-

тера течения заболевания и его осложнений. Во всех случаях категория год-

ности к военной службе оценивается комплексно, с учетом всех имеющихся 

медицинских критериев. 

Социальные критерии при экспертизе категории годности к военной 

службе можно разделить на три группы1: 

1) социально-демографические и военные факторы; 

2) социально-политические факторы; 

3) социальные критерии, определяющие фактическую способность 

исполнять обязанности службы. 

Первые два фактора учитываются при определении уровня требова-

ний к состоянию здоровья граждан, в том числе сотрудников, и заложены 

в расписание болезней при его разработке. 

Социальные критерии, определяющие фактическую способность ис-

полнять обязанности службы, отражают все, что связано с профессиональ-

ной деятельностью сотрудника и его окружением. К ним относятся: харак-

теристика физического и нервно-психического напряжения, организация 

службы, наличие неблагоприятных условий службы, условия быта2. 

Основными документами, регламентирующими военно-врачебную 

экспертизу в системе МВД России, являются3:  

Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в ред. от 29.05.2019  

№ 119-ФЗ; 

Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» в ред. 

от 18.07.2019 № 182-ФЗ;  

Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в 

органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ред. от 

02.08.2019 № 318-ФЗ;  

Федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ «О социальных 

гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в ред. от 23.04.2018 № 100-ФЗ; 

                                           
1 Научные основы военно-врачебной экспертизы … . 
2 Там же. 
3 Ганишев А.В. Правовое регулирование военно-врачебной экспертизы // Профессионал. 2015. № 1. С.  

24-29. 
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постановление Правительства Российской Федерации от 04 июля  

2013 г. № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной 

экспертизе» в ред. от 16.03.2019 № 274; 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля  

2008 г. № 574 «Об утверждении Положения о независимой военно-

врачебной экспертизе и о внесении изменений в Положение о военно-

врачебной экспертизе» в ред. от 29.12.2016 № 1540; 

приказ МВД России от 02 апреля 2018 г. № 190 «О требованиях к 

состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в органы внутренних 

дел Российской Федерации, и сотрудников органов внутренних дел  

Российской Федерации, перечнях дополнительных обязательных 

диагностических исследований, проводимых до начала медицинского 

освидетельствования, формах документации, необходимых для 

деятельности военно-врачебных комиссий, порядке проведения 

контрольного обследования и повторного освидетельствования и о 

признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов»; 

приказ МВД России от 14 июня 2018 г. № 370 «Об утверждении 

Инструкции по организации деятельности военно-врачебных комиссий  

в системе Министерства внутренних дел России»; 

приказ Росздравнадзора от 27 апреля 2017 г. № 4043 «Об утверждении 

Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида 

государственного контроля (надзора)» в ред. от 04.03.2019. 

При проведении военно-врачебной экспертизы выделяется два ас-

пекта:  

- медицинский аспект – формирование клинико-экспертного диагноза 

с его составными частями: нозологическая группа, интранозологическая ха-

рактеристика с определением функционального состояния психического 

статуса;  

- юридический аспект – определение категории годности к службе в 

органах внутренних дел и причинной связи заболевания со службой.  

Для наглядности приведем пример, как реализуются эти аспекты по 

результатам военно-врачебной экспертизы. В медицинском аспекте в ре-

зультате военно-врачебной экспертизы в категорию способных исполнять 

обязанности службы должны войти лица, у которых в прошлом и настоящем 

не обнаружено признаков патологии психики, и получены данные о гармо-

ничном развитии основных психических процессов и функций. В юридиче-

ском аспекте данная категория граждан может поступать на службу, а со-

трудники – проходить ее, без ограничений.  
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Согласно пункту 6 статьи 9 Федерального закона «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», врач-психиатр ВВК, оценив 

его психическое здоровье, выносит одно из следующих заключений:  

А – годен к службе в органах внутренних дел; 

Б – годен к службе в органах внутренних дел с незначительными огра-

ничениями; 

В – ограниченно годен к службе в органах внутренних дел; 

Г – временно не годен к службе в органах внутренних дел; 

Д – не годен к службе в органах внутренних дел. 

К категории А – годные к службе – относятся граждане, не имеющие 

отклонений в психическом статусе. Они могут поступать на службу и про-

ходить ее без ограничения.  

В категории Б – годные к службе с незначительными ограничениями – 

входят граждане, поступающие на службу - практически здоровые с благо-

приятными прогностическими признаками. То есть те лица, у которых име-

ются или имелись предпосылки к проявлениям или легкие проявления не-

достатков отдельных психических функций, но в целом компенсированные, 

не ограничивающие способность исполнять обязанности военной службы.  

Категория В – ограниченно годные к службе – включает в себя сотруд-

ников органов внутренних дел или граждан, проходивших службу в органах 

внутренних дел. При этом у них выявляются признаки психических рас-

стройств, а также по состоянию психики они не способны выполнять обя-

занности службы без ущерба для здоровья. Как правило, данная категория 

граждан нуждается во всесторонней оценке психического здоровья в специ-

ализированных медицинских учреждениях.  

В категорию Г – временно не годные к службе – входят сотрудники, 

имеющие кратковременные и обратимые проявления психических рас-

стройств, которые утратили способности исполнять обязанности службы в 

течение ограниченного промежутка времени (но не более 120 дней). Данные 

сотрудники освобождаются от исполнения служебных обязанностей по вре-

менной негодности с обязательным указанием даты последующего освиде-

тельствования.  

К категории Д – не годные к службе – относятся граждане, обнаружи-

вающие признаки выраженной патологии психики, с острыми и тяжелыми 

психическими расстройствами, которые привели к стойкой утрате способ-

ности исполнять обязанности службы.  

В случае невозможности дать медицинское заключение о годности 

гражданина к службе на месте, освидетельствуемый направляется на амбу-
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латорное или стационарное медицинское обследование в специализирован-

ное медицинское учреждение, расположенное на территории субъекта Рос-

сийской Федерации, в котором он проживает. 

 

3.2. Организация военно-врачебной экспертизы  
психических расстройств 

 

Из содержания статей 25, 58 и 61 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации и статей 15 и 16 закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г.  

№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» следует, что основания и порядок психиатрического обследова-

ния в амбулаторных и стационарных условиях при решении вопроса о год-

ности гражданина по состоянию его психического здоровья к службе в 

должности начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы, войск национальной гвардии Российской 

Федерации определяются настоящим Законом. При этом государством га-

рантируются все виды психиатрической экспертизы с оценкой характера и 

глубины психического расстройства. При ВВЭ, кроме того, устанавливается 

также влияние выявленного расстройства на выполнение им служебных 

обязанностей, соответствия гражданина условиям службы в органах с по-

следующим определением категории годности к службе, причинной связи 

психических расстройств1. 
Очное медицинское освидетельствование проводится: гражданам 

Российской Федерации, поступающим на службу; сотрудникам, гражданам 

Российской Федерации, поступающим в образовательные организации 

МВД России; сотрудникам, поступающим в эти образовательные организа-

ции, а также в образовательные организации других федеральных органов 

исполнительной власти. 

В таблице 2 представлен оптимальный алгоритм медицинского осви-

детельствования с целью ВВЭ врачом-психиатром ВВК2. 
 

 

  

                                           
1 Ганишев А.В. Правовое регулирование военно-врачебной экспертизы … . 
2 Ганишев А.В., Шутко Г.В. Организация деятельности военно-врачебных комиссий органов внутренних 

дел и частные вопросы военно-врачебной экспертизы: учебное пособие. Домодедово: ВИПК МВД России, 

2015.  



 
62 

 

 

Таблица 2. 

Последовательность (алгоритм) проведения  

медицинского освидетельствования граждан врачом-психиатром ВВК 
 

1 Изучение служебной и медицинской документации освидетельствуемого 

2 Изучение результатов медицинского обследования. При недостаточной 

информативности изученных документов о состоянии здоровья, обстоя-

тельствах возникновения увечья, заболевания - делается запрос: в меди-

цинские организации, архивы, органы внутренних дел, пенсионные ор-

ганы, органы медико-социальной экспертизы, военные комиссариаты 

3 До получения интересующей информации освидетельствование приоста-

навливается и об этом сообщается освидетельствуемому и начальнику ор-

гана внутренних дел, направившего на ВВК освидетельствуемого 

4 Представление врача-психиатра освидетельствуемому с указанием своей 

фамилии, имя, отчества, профессии 

5 Изучение документа, удостоверяющего личность освидетельствуемого 

(паспорта, военного билета, удостоверения личности) 

6 При отсутствии документа, удостоверяющего личность освидетельствуе-

мого, его освидетельствование приостанавливается до представления  

им необходимой документации 

7 Проведение телесного осмотра с целью обнаружения на теле следов  

повреждения (кровоподтёки, ссадины, рубцы от бывших порезов и ожо-

гов, многократных инъекций, следы от странгуляционной полосы на шее, 

татуировки и их следы). Сами по себе вышеуказанные повреждения не яв-

ляются противопоказаниями к военной и приравненной к ней службе, од-

нако они могут быть маркерами наличия проблем  

с психическим здоровьем 

8 Проведение психиатрического осмотра посредством клиникопсихопатоло-

гического метода (при необходимости используются соответствующие ме-

тодики патопсихологического исследования) 

9 Устанавливаемый диагноз психического расстройства должен соответ-

ствовать рубрикам МКБ-10, а сформулирован таким образом, чтобы вна-

чале указывалось собственно психическое расстройство, затем расстрой-

ство, в связи с которым возникло это психическое расстройства с указа-

нием характера течения и степени выраженности болезненных проявлений 

10 Определение категории годности к службе с заключением  

в установленных формулировках 

11 Определение причинной связи заболевания  

в установленных формулировках 

12 Оформление письменного клинико-экспертного заключения 
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Главные задачи психиатрического освидетельствования заключаются 

в определении1: 

страдает ли освидетельствуемый психическим расстройством или нет; 

нуждается ли освидетельствуемый в психиатрической помощи или в 

дополнительном обследовании, или может быть освидетельствован в связи 

с достижением клинико-экспертного исхода; 

какой характер носит расстройство и какое влияние это расстройство 

может иметь на исполнение служебных обязанностей. 

Основным методом психиатрического освидетельствования является 

клинический (клинико-психопатологический) метод, который основан на 

беседе с освидетельствуемым (в целях сбора анамнестических данных и 

оценки психического состояния освидетельствуемого на момент осмотра – 

его психического статуса) и наблюдения за ним. 

Анамнестические данные об освидетельствуемом (совокупность све-

дений о его жизни, начале и развития психических расстройств, причине 

их возникновения) – это данные: 

о наследственной отягощенности освидетельствуемого психическими 

расстройствами или личностными аномалиями; 

особенностях его развития в детском возрасте, в частности, о харак-

тере, так называемых, возрастных кризов; 

особенностях его личности: о складе его характера; возможной дина-

мике его личностных особенностей в течение его жизни; умственных спо-

собностях, успешности его обучения и трудовой деятельности в динамике; 

адаптации к условиям окружающей среды, его контактах, реакциях на воз-

действие различных психогенных и соматогенных факторов; 

перенесенных болезнях, инфекциях и интоксикациях, а также о пере-

несенных психических травмах, их тяжести и характере; генеративных 

функциях (семья, дети, взаимоотношения с другим полом), родах, климак-

терическом периоде. 

Вышеуказанные сведения позволяют судить: 

о роли и характере конституционально-генетического фона, на кото-

ром могут развиваться или развиваются психические расстройства у осви-

детельствуемого; 

особенностях его преморбидной личности; истинном сроке начала воз-

никновения заболевания, форме его течения и степени прогредиентности; 

наличии психических расстройств и их характере, существовании 

личностных сдвигов, предшествовавших болезненному состоянию, а также 

об изменениях социального поведения, психической трудоспособности,  

                                           
1 Ганишев А.В., Шутко Г.В. Указ. раб. 
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а также о возможностях компенсации дефектов психики, обусловленных 

развитием болезненного процесса1. 

Психический статус – оценка состояния сознания, сенсорной, иде-

аторной, эмоциональной сферы освидетельствуемого, особенностей его па-

мяти, интеллекта в процессе беседы с ним. Психический статус определяет 

психическое состояние освидетельствуемого на момент осмотра, позволяет 

уточнить характер патологии либо сделать вывод об отсутствии психиче-

ских расстройствах. 

Наблюдение за освидетельствуемым позволяет выявить у освидетель-

ствуемого расстройства восприятия (галлюцинации), подтвердить наличие 

расстройств в эмоциональной сфере (депрессия, мания), опровергнуть или 

подтвердить наличие такой патологии как расстройство личности либо сде-

лать выводы об отсутствии психических расстройств. 

В соответствии с положениями статьи 10 Закона «О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» – «Диагноз психиче-

ского расстройства ставится в соответствии с общепризнанными междуна-

родными стандартами». 

Международные стандарты критериев для выделения и распознава-

ния различных форм психических расстройств заложены в МКБ-10. 

В большинстве случаев предлагаются «диагностические указания», 

определяющие количество и соотношение синдромов, необходимых для до-

стоверной диагностики. Только при отчётливом выполнении требований, 

изложенных в диагностических указаниях, диагностика может считаться до-

стоверной2. 

Если диагностические требования выполняются частично, то диагноз 

может определяться как «временный», если есть возможность расширить 

информацию, или как «предположительный», если получить новую инфор-

мацию маловероятно. 

В настоящее время психиатрическая диагностика считается доказа-

тельной и достоверной только в тех случаях, когда соблюдаются специаль-

ные диагностические указания МКБ-10. Формулировку диагноза также 

необходимо давать в соответствии с МКБ-10. 

В повседневной, рутинной работе по оформлению диагноза в истории 

болезни врачи государственных психиатрических и наркологических лечеб-

ных организаций обязаны руководствоваться не только диагностическими 

                                           
1 Шамрей В.К. Актуальные вопросы диагностики и военно-врачебной экспертизы граждан с психическими 

расстройствами и предболезненными состояниями при призыве на военную службу по контракту // Акту-

альные вопросы военно-врачебной экспертизы: материалы науч.-практ. конф., посвященной 95-летию 

ЦВВК МО России. ГВМУ МО России, 2016. – С. 4-6. 
2 Логинов В.В., Богдасаров Ю.В. Военно-врачебная экспертиза психических расстройств во внутренних 

войсках МВД России: метод. рек. М.: ЦВВК ВВ МВД России, 2002.  
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стандартами МКБ-10, но и содержащимися в ней обозначениями психиче-

ских расстройств. 

Это связано с тем, что МКБ-10 имеет характер договорного документа 

международно-правового значения. Он составлен под эгидой ВОЗ и подпи-

сан ведущими психиатрами большинства стран мира, включая и тех, 

кто представлял Министерство здравоохранения нашей страны. 

Признав и приняв эту классификацию, наше государство взяло на себя 

обязательства по ее применению. Несоблюдение МКБ-10 в российских ор-

ганизациях здравоохранения может повлечь за собой определенные санк-

ции со стороны ВОЗ. 

Оформление психиатрического и наркологического диагноза в соот-

ветствии с МКБ-10 не означает детальное перенесение в медицинские доку-

менты обозначений соответствующих рубрик классификации. Но должны 

быть соблюдены два важных условия1. 

Первое из них – соответствие диагноза болезни ее современному 

названию. Это обусловлено тем, что в МКБ-10 изменены названия многих 

психических и, в особенности, наркологических расстройств, раннее ис-

пользовавшихся в нашей стране. 

Второе условие сводится к требованию «двойной» диагностики: диа-

гноз необходимо формулировать таким образом, чтобы в его начале указы-

валось собственно психическое расстройство, а затем - указывается то забо-

левание мозга (или какая-либо другая болезнь), в связи с которым это рас-

стройство психики возникло. 

Каждому врачу-психиатру, работающему в российских лечебных про-

филактических организациях, необходимо помнить, что независимо от его 

личного согласия или несогласия с требованиями МКБ-10, в своей практи-

ческой работе, отражаемой им в официальной медицинской документации, 

он обязан неуклонно следовать этой классификации. 

Таким образом, при проведении военно-врачебной экспертизы при 

психических расстройствах выносить заключение о категории годности к 

службе (военной службе) освидетельствуемому следует только на основа-

нии обоснованного, достоверного диагноза. Обоснованием диагноза 

обычно служат материалы Акта медицинского исследования, сведения, из-

ложенные в свидетельстве о болезни, истории болезни: записанные в ука-

занных документах жалобы больного, данные его анамнеза, описание пси-

хического статуса, результаты дополнительных исследований. 

Если содержание этих записей таково, что они не содержат описания 

расстройств, подтверждающих поставленный диагноз, или же имеющиеся 

                                           
1 Ганишев А.В., Шутко Г.В. Указ. раб. 
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материалы не соответствуют или даже прямо противоречат ему, то такой 

диагноз  должен быть признан недостоверным. 

Следует помнить, что сотрудникам органов внутренних дел категория 

годности к службе в органах выносится после стационарного обследования 

и лечения. 

При наличии у сотрудника затяжного, резко выраженного: органиче-

ского амнестического синдрома, не вызванного алкоголем или другими пси-

хоактивными веществами; органического галлюциноза; органического ка-

татонического состояния; органического бредового (шизофреноподобного), 

деменции выносится категория годности к службе в формулировке «Д» – 

не годен к службе. 

При наличии у сотрудника: делирия, не вызванного алкоголем или 

другими психоактивными веществами, кратковременного, с благоприятным 

течением органического галлюциноза, органического кататонического или 

органического бредового (шизофреноподобного) состояния выносится ка-

тегория годности к службе в формулировке «В» – ограниченно годен к 

службе. 

При наличии у сотрудника органического расстройства настроения, 

органического тревожного расстройства, органического диссоциативного 

расстройства, органического эмоционально лабильного (астенического) 

расстройства, расстройства личности органической этиологии, постконту-

зионного синдрома, легкого когнитивного расстройства, категория годно-

сти должна выноситься по результатам тридцатидневного стационарного 

лечения и обследования, либо после повторного (в текущем году) стацио-

нарного лечения и обследования. 

Обследование и лечение сотрудника с вышеуказанными психиче-

скими расстройствами может проводиться в любом стационаре (терапевти-

ческом, неврологическом) при условии, что лечащим врачом данного со-

трудника будет врач-психиатр. 

При отказе сотрудника, освидетельствуемого в целях продления 

службы, перемещения по службе, имеющего органические психические рас-

стройства и нуждающегося в стационарном обследовании с целью уточне-

ния диагноза, психиатрическое освидетельствование должно быть прекра-

щено. При этом ВВК должна вынести заключение - «подлежит обследова-

нию с последующим освидетельствованием» и проинформировать руковод-

ство органа о необходимости указанного обследования в соответствии с тре-

бованиями нормативных правовых актов, регламентирующих прохождение 

службы1. 

                                           
1 Комментарий к закону Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании, Гражданскому кодексу Российской Федерации и Уголовному кодексу Российской Феде-

рации. 2-е изд., испр. и доп. М.: Спарк, 2002.  
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При отказе сотрудника, освидетельствуемого при увольнении из орга-

нов, имеющего органические психические расстройства, нуждающегося 

в стационарном обследовании с целью уточнения диагноза, от стационар-

ного обследования и лечения, врач-психиатр должен: разъяснить юридиче-

ские последствия данного действия; взять письменное объяснение с освиде-

тельствуемого о причинах отказа. В раздел «Примечание» акта медицин-

ского освидетельствования (свидетельства о болезни) внести запись: «За-

ключение может быть вынесено после стационарного обследования». Ана-

логичная запись делается в справке по форме № 7, указанной в приложении 

№ 3 к приказу МВД России от 02 апреля 2018 г. № 190. В данном случае 

заключение ВВК не выносится. 

Гражданам, поступающим на службу в органы внутренних дел и на 

учёбу в образовательные организации МВД России, при наличии органиче-

ских психических расстройств, категория годности может выноситься на ос-

новании диагноза, поставленного амбулаторно, во время психиатрического 

освидетельствования. 

Врачебная практика показывает, что последствия экзогенных вредно-

стей в виде органических психических расстройств, как правило, возникают 

спустя более или менее продолжительный период времени после экзоген-

ных воздействий. 

В связи с этим при проведении ВВЭ при органических психических 

расстройствах недопустимо установление факта воздействия на освидетель-

ствуемого экзогении лишь со слов освидетельствуемого. Факт обращения, 

лечения по поводу: нейроинфекции, черепно-мозговой травмы, отравления 

токсическими веществами и других экзогенных вредностей, способных 

привести к возникновению органических психических расстройств 

в анамнезе, должен быть подтвержден первичными медицинскими доку-

ментами. 

При отображении органических психических расстройств в медицин-

ской документации, вынесении экспертного диагноза необходимо строго 

соблюдать требования, изложенные в специальных диагностических указа-

ниях раздела «Органические, включая симптоматические, психические рас-

стройства» (F00-F09) V класса МКБ-10. При их нарушении диагноз врача-

психиатра, проводившего освидетельствование, может быть опротестован, 

признан недостоверным по формальному признаку несоблюдения условий 

диагностики МКБ-10, а заключение ВВК отменено как необоснованно вы-

несенное. 

Исходя из изложенного, учитывая, что в МКБ-10 устранён из психи-

атрического обихода термин «органический психосиндром» и «эндокрин-

ный психосиндром» (эти термины в настоящее время представляются недо-
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статочно информативными в клиническом смысле), а так же то, что у пси-

хиатров отсутствует однозначность в определении клинических границ пси-

хоорганического синдрома, нет чёткой единой позиции в оценке изменений 

личности при психоорганическом синдроме, имеются разногласия в пони-

мании данного синдрома, не следует выносить освидетельствуемому диа-

гноз «психоорганический синдром» и «эндокринный, психосиндром» при 

проведения ВВЭ при психических расстройствах. 

Тоже касается постановки диагнозов: «сенильная деменция», 

«пресенильная деменция», «эмоционально-волевые нарушения». 

Примеры формулировок экспертного диагноза: 

Органическое эмоционально лабильное (астеническое) расстройство 

в связи с травмой головного мозга (закрытая черепно-мозговая травма, со-

трясение головного мозга от 11.06.2020). 

Органическое тревожное расстройство в связи с сосудистым заболе-

ванием головного мозга. 

При применении статей 14-20 расписания болезней, объединенных 

в рубрику «Психические расстройства», следует знать значения некоторых 

понятий. Стойкими следует считать психические расстройства, если к мо-

менту осмотра освидетельствуемого они существуют не менее года и (или) 

если прогностические признаки течения психического расстройства с высо-

кой вероятностью свидетельствуют об их существовании в будущем на про-

тяжении года и более. К затяжным относятся психические расстройства, 

существующие, как правило, не менее года. Под частыми обострениями 

обычно понимают возникновение тяжелых болезненных проявлений еже-

годно или более одного раза в год1. 

При медицинском освидетельствовании врачом-психиатром в целях 

военно-врачебной экспертизы следует всегда иметь в виду, что заключения 

ВВК, не имеющие строгого обоснования, наиболее часто становятся пред-

метом судебных разбирательств. 

 

3.4. Концептуальные основы  
профессионального психологического отбора 

 

Обеспечение кадрового состава органов внутренних дел квалифици-

рованными специалистами, соответствующими установленным государствен-

ным требованиям и растущим общественным ожиданиям, способными по 

своим профессионально-нравственным и психологическим качествам эффек-

тивно защищать права и свободы граждан, противодействовать преступности, 

                                           
1 Ганишев А.В., Шутко Г.В. Указ. раб. 
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обеспечивать охрану общественного порядка — приоритетное направление 

кадровой политики Министерства в условиях реформирования1. 

Служба в органах внутренних дел представляет собой профессиональ-

ную деятельность граждан на должностях федеральной государственной 

службы. Претенденты на эти должности должны соответствовать требова-

ниям Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в ор-

ганах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», включая состоя-

ние здоровья, уровень физической подготовки, личные и деловые качества, 

и быть готовыми соблюдать законодательно устанавливаемые ограничения 

и запреты. 

Поэтому один из принципов службы предполагает обязательный про-

фессиональный отбор при равном доступе граждан к службе в органах внут-

ренних дел и создание возможностей для продвижения по службе незави-

симо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного 

и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеж-

дений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других 

обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами 

сотрудника органов внутренних дел2. 

Ответы на вопросы о том, какими качествами должен обладать поли-

цейский, а какие являются противопоказанием для полицейской работы, да-

вались в разные исторические эпохи и в различных общественно-экономи-

ческих условиях. Одна из первых попыток дать научно обоснованный ответ 

на этот вопрос в рамках только зарождавшейся тогда психодиагностики свя-

зана с именем известного американского психолога Льюиса Термена – ав-

тора широко известного интеллектуального теста Станфорд-Бине. Пытаясь 

в начале 10-х годов прошлого века измерять интеллект в целях отбора в по-

лицию, он пришел к выводу, что для работы в полиции не нужен высокий 

интеллект. Достаточно иметь средний уровень интеллектуального развития, 

но обладать добропорядочностью, хорошо знать нравы улицы и понимать 

«язык площадей, вокзалов и подворотен»3. 

На современном языке это означает, что речь идет о практическом ин-

теллекте, коммуникативных качествах, честности и неподкупности. Канди-

дат должен обладать также безупречной репутацией у соседей, вызывать до-

верие окружающих. 

                                           
1 Котенев И.О. Концептуальные основы развития ведомственного профессионального психологического 

отбора // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2014. № 1. С. 117-121. 
2 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ. 
3 Котенев И.О. Указ. ст. С. 117-121. 
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С развитием теории и практики профессионально-психологического 

отбора вопрос о критериях психологической пригодности для службы в ор-

ганах внутренних дел (полиции) в нашей стране стал решаться в рамках трех 

основных концептуальных моделей, которые можно обозначить как  

профессиологическую, социально-психологическую и медико-психологическую. 

В рамках первой модели были выделены и подвергнуты профессио-

графическому описанию 9 основных видов профессиональной деятельности 

сотрудников органов внутренних дел, разработаны психограммы, психоди-

агностические критерии и правила определения профессионально-психоло-

гической пригодности кандидатов1. Модель не получила значительного раз-

вития и мало применяется на практике. 

Вторая модель связана с социально-психологическим изучением кан-

дидатов на службу, с выявлением личностных качеств, значимых при взаи-

модействии с другими людьми и адаптации в служебных коллективах (ком-

муникативные способности, уживчивость, совместимость). Частично 

она нацелена и на выявление нравственно-психологических качеств (ответ-

ственность, честность, добросовестность), определение нравственно-психо-

логической устойчивости. 

Третья модель наиболее известна и реализована в подходах, методах 

и технологиях, применяемых в основном специалистами центров психофи-

зиологической диагностики. Она представлена концепцией экспертизы про-

фессиональной психологической пригодности2. 

Эти модели не являются взаимоисключающими, скорее, они допол-

няют друг друга, что должно обеспечивать высокую надежность результа-

тов отбора. 

В соответствии с положениями приказа от 29 сентября 2006 № 770 

«Об утверждении  положения об основах организации психологического 

обеспечения работы с личным составом органов внутренних дел» в качестве 

задачи подразделений психологической работы предусматривалось опреде-

ление профессиональной психологической пригодности граждан, принима-

емых на службу в органы внутренних дел и учебу в образовательные учре-

ждения МВД России, постепенно эти функции в ряде субъектов Федерации 

все больше и больше делегировались центрам психофизиологической диа-

гностики. Для этого были и остаются как объективные, так и субъективные 

причины. К первым можно отнести высокую загруженность психологов 

кадровых подразделений, отсутствие у них необходимого методического и 

                                           
1 Основные виды деятельности и психологическая пригодность к службе в системе органов внутренних 

дел: справ. пособие / под ред. Б.Г Бовина, Н.И. Мягких, А.Д. Сафронова. М., 1997.  
2 Мягких Н.И. Генезис профессионального психологического отбора в органах внутренних дел (концепту-

альные подходы, принципы, критерии, технологии): монография. Домодедово: ВИПК МВД России, 2005. 
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материально-технического обеспечения, недостаточность нормативно-пра-

вового регулирования данного направления деятельности. Кроме того, про-

фессиональная психодиагностика – это высокоспециализированный вид 

психологической работы, который не может быть реализован при «много-

станочном» подходе. «И швец, и жнец, и на дуде игрец» — ведь это точно 

про наших психологов! Ко вторым причинам относятся недостаточная со-

гласованность нормативной правовой базы ЦПД и подразделений психоло-

гической работы, нечеткость распределения задач и полномочий указанных 

структур, подчас элементы нездоровой конкуренции между ними. 

Возникшая внутриведомственная разобщенность специалистов, по 

сути, одного профиля остается непреодоленной. Между тем именно реали-

зация постановления Правительства Российской Федерации, утвердившего 

Правила профессионального психологического отбора, создает необходи-

мую концептуальную и организационную основу для восстановления ба-

ланса профессиологической, социально-психологической и медико-психо-

логической составляющих отбора. 

Обратимся к п. 1 ст. 17 Федерального закона Российской Федерации 

от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ. Он гласит, что на службу в органы внутрен-

них дел вправе поступать граждане, способные по своим личным и деловым 

качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять слу-

жебные обязанности сотрудника органов внутренних дел. Клинико-психо-

логическая и психофизиологическая (адаптационные ресурсы) составляю-

щие отбора наиболее эффективно могут быть реализованы лишь в рамках 

специализированных учреждений и в тесном партнерстве с военно-врачеб-

ными комиссиями. Оценка состояния психического здоровья кандидатов, 

выявление скрытой нервно-психической патологии и характерологических 

изъянов, чреватых в будущем дезадаптацией и отклонениями в поведении, 

были и останутся необходимыми составляющими профессионального от-

бора. Однако не следует эти функции целиком отождествлять с отбором 

профессионально-психологическим, основанным на иных методологиче-

ских подходах и принципах1. 

Постановление разработано во исполнение требований части 5  

статьи 9 Федерального закона «О службе в органах внутренних дел Россий-

ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в соответствии с чем на Правительство Россий-

ской Федерации возложена обязанность по определению порядка професси-

онального психологического отбора на службу. 

                                           
1 Котенев И.О. Указ. ст. С. 117-121. 
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Постановлением определены категории профессиональной пригодно-

сти к службе, установлен перечень личных и деловых качеств, подлежащих 

изучению в ходе комплексных обследований: 

а) уровень общего интеллектуального развития, способности к логи-

ческим суждениям и умозаключениям, а также к четкому изложению ин-

формации в устной и письменной форме; 

б) эмоциональная устойчивость, уравновешенность, контроль поведе-

ния и внешнего проявления эмоций, эмоциональная зрелость; 

в) уровень волевой регуляции поведения, выдержки, смелости, реши-

тельности, настойчивости, целеустремленности, работоспособности; 

г) внутренняя организованность, исполнительность, дисциплиниро-

ванность, ответственность за порученное дело; 

д) уровень правосознания и нравственных убеждений, честность, 

принципиальность, соблюдение норм общественной морали; 

е) зрелость личности, ответственность за свои решения, действия и по-

ступки, умение определять приоритеты и последовательность в решении 

проблем, самостоятельность, уверенность в своих силах и уровень самокри-

тичности; 

ж) самооценка, особенности мотивационной сферы личности.  

А также перечень факторов риска девиантного (общественно опас-

ного) поведения, являющихся противопоказаниями для приема на службу: 

злоупотребление алкоголем или токсическими веществами; 

потребление без назначения врача наркотических средств или психо-

тропных веществ; 

участие в незаконном обороте наркотических средств или психотроп-

ных веществ; 

противоправные контакты с лицами, имеющими неснятую или непо-

гашенную судимость; 

участие в незаконном обороте оружия; 

участие в деятельности запрещенных общественных объединений; 

совершение иных уголовно наказуемых деяний (кроме уголовно нака-

зуемых деяний, указанных в других подпунктах настоящего пункта); 

сокрытие или искажение анкетных данных, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

попытка поступления на службу в интересах деятельности запрещен-

ных общественных объединений, преступных и иных организаций; 

склонность к злоупотреблению должностными полномочиями; 

склонность к совершению суицидальных действий. 

Первые два и последний факторы должны выявляться с участием ме-

дицинских работников. Многие факторы риска, очевидно, должны быть 
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установлены при проведении в отношении кандидата проверочных меро-

приятий. Поэтому собственно психологический профессиональный отбор 

предполагает не столько определение факторов риска, сколько выявление, 

измерение и оценку позитивных личных и деловых качеств кандидата. 

В полиции ряда стран при отборе особое внимание уделяется нрав-

ственно-психологическим качествам кандидатов, изучаемым в рамках 

так называемой позитивной психологии. К ним относятся, например: 

честность, порядочность (добропорядочность), прямота (англ. 

integrity), включая принципиальность и неподкупность; 

добросовестность (англ. conscientiousness) — это черта, которая озна-

чает тщательность, ответственность, желание выполнить задачу хорошо. 

Сюда включаются и такие элементы, как самодисциплина, аккуратность, 

тщательность, хорошая самоорганизация, предполагаются также осмотри-

тельность (тенденция думать тщательно, прежде чем действовать), упорство 

в достижениях. Добросовестные люди, как правило, трудолюбивы и 

надежны. 

Как видим, постановлением Правительства определены только общие 

требования к уровню развития личных и деловых качеств будущих сотруд-

ников органов внутренних дел. Между тем в настоящее время только ведом-

ственные образовательные учреждения осуществляют подготовку кадров 

для органов внутренних дел почти по двум десяткам специальностей, реаль-

ный же перечень профессий, востребованных в системе МВД России, более 

широк. Разнообразие видов и условий оперативно-служебной деятельности, 

возрастающая сложность решаемых полицией задач при меняющейся опе-

ративной обстановке – все это требует построения адекватной и высокопро-

фессиональной системы психологического обеспечения, одним из ключе-

вых звеньев которого является профессиональный психологический отбор. 

Касаясь совершенствования методического инструментария профес-

сионально-психологического отбора, обратимся к таблице 31. 

 

  

                                           
1 Котенев И.О. Указ. ст.  С 117-121. 
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Таблица 3.  

 

Сравнение методов психологической оценки по ключевым параметрам 

 

Метод оценки 

Ключевые параметры 

Валидность 
Очевидная 

валидность 

Дискрими- 

нативность 

Стоимость 

разработки 

Стоимость 

использова-

ния 

Анализ послужного 

списка Высокая Средняя Низкая Средняя Средняя 

Центр оценки Средняя Высокая Низкая Высокая Высокая 

Изучение биографиче-

ских данных 
Средняя Средняя Средняя Высокая Низкая 

Тесты общего интел-

лекта Высокая Средняя Высокая Средняя Низкая 

Тесты на эмоциональ-

ный интеллект 
Средняя Средняя Низкая Высокая Низкая 

Тесты на добропоря-

дочность, честность 
Средняя Средняя Низкая Высокая Низкая 

Тесты профессиональ-

ных знаний Высокая Высокая Высокая Высокая Низкая 

Личностные опросники Средняя Средняя Низкая Высокая Низкая 

Отзывы о кандидате Средняя Средняя Низкая Средняя Низкая 

Ситуационные тесты Средняя Высокая Средняя Высокая Низкая 

Структурированное 

интервью 
Высокая Высокая Низкая Средняя Средняя 

Подготовленность и 

профессиональный 

опыт 

Низкая Средняя Низкая Низкая Низкая 

Тесты рабочих заданий Высокая Высокая Низкая Высокая Высокая 

 

По валидности и дискриминативности популярные у нас личностные 

опросники заметно уступают таким методам, как тесты профессиональных 

знаний, структурированное интервью или тесты рабочих заданий. Послед-

ние относятся к категории объективных, так как основаны на критериях ско-

рости, точности и правильности выполнения, но они являются дорогостоя-

щими как в разработке, так и в использовании. Сравнительно низкие пози-

ции занимает изучение отзывов о кандидате, его профессиональной подго-

товленности и опыте. 

Более точные данные о валидности различных методов содержатся в 

таблице 4. 
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Таблица 4.  

 

Показатели валидности отдельных методов психологической оценки  

и их комбинаций  

 

Метод оценки 

Валидность еди-

ничного  

метода 

Инкремент-

ная валид-

ность 

Рост валидности, 

в комбинации с 

тестами общего 

интеллекта, % 

Тесты общего интеллекта 0,51   

Тесты рабочих заданий 0,54 0,63 24 

Структурированное интервью 0,51 0,63 24 

Тесты профессиональных знаний 0,48 0,58 14 

Анализ послужного списка 0,45 0,58 14 

Тесты на добропорядочность, чест-

ность 
0,41 0,65 27 

Неструктурированное интервью 0,38 0,55 8 

Центр оценки 0,37 0,53 4 

Изучение биографических данных 0,35 0,52 2 

Тесты добросовестности 0,31 0,60 18 

Отзывы о кандидате 0,26 0,57 12 

Трудовой стаж 0,18 0,54 6 

Подготовленность и профессиональ-

ный опыт 
0,11 0,52 2 

Образование (кол-во лет) 0,10 0,52 2 

Тесты интересов 0,10 0,52 2 

 

Из ее анализа можно сделать несколько выводов. Во-первых, тесты 

общего интеллекта хорошо прогнозируют профессиональную успешность.  

Во-вторых, сочетание тестов на интеллект с тестами рабочих заданий или 

структурированным интервью дает хорошие результаты отбора. В-третьих, 

не обладая сами по себе достаточно высокой валидностью, тесты на добропо-

рядочность и тесты добросовестности в сочетании с тестами интеллекта суще-

ственно повышают валидность оценки профессиональной пригодности. 

Очевидно, что используемые сегодня технологии кадрового отбора 

вышли за рамки традиционной психодиагностики. Поэтому собственно пси-

хологическое тестирование как форма психологической работы должно эф-

фективно включаться в целостную процедуру кадрового ассессмента. 

Современный ассессмент может включать в себя и ряд вспомогатель-

ных по отношению к общей процедуре методов, среди которых психологи-

ческое тестирование (тесты на IQ, память, внимание, нормативные тесты-

опросники), профессиональное тестирование (ситуационно-поведенческие 
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тесты), индивидуальные и групповые упражнения, ролевые игры, мотива-

ционные анкеты, интервью и другие прочно вошедшие в арсенал практиче-

ских психологов методики. 

Успешность решения тактических задач по выявлению профессио-

нально важных качеств и оценке профессионально-психологической при-

годности будет определяться целостной стратегией кадрового отбора, при-

нятой в рамках концепции кадровой политики. 

Если мы говорим о возникновении новой профессии «полицейский», 

то изучать ее (и психологически содействовать развитию) необходимо 

именно с профессиологических, социально-психологических позиций. 

 

 

3.5. Организация профессионального  
психологического отбора 

 

В соответствии с пунктом 8 Правил профессионального психологиче-

ского отбора методика проверки личных и деловых качеств кандидатов, ме-

тодики выявления факторов риска (за исключением факторов риска, указан-

ных в подпунктах «а», «б» и «л» пункта 7 настоящих Правил), а также кри-

терии оценки результатов комплексного обследования, направленного на 

изучение и выявление личных и деловых качеств и факторов риска, утвер-

ждаются Министром внутренних дел Российской Федерации. Методики вы-

явления факторов риска, указанных в подпунктах «а», «б» и «л» пункта 7 

настоящих Правил, а также критерии оценки результатов комплексного об-

следования, направленного на их выявление, утверждаются Министром 

внутренних дел Российской Федерации по согласованию с Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

Приказ МВД России от 1 октября 2014 г. № 840дсп «О мерах по реа-

лизации в органах внутренних дел Российской Федерации постановления 

Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2012 г. № 1259 «Об 

утверждении Правил профессионального психологического отбора на 

службу в органы внутренних дел Российской Федерации»» регламентирует 

работу психологов кадровых подразделений. Проверка личных и деловых 

качеств кандидатов и выявление у них факторов риска (за исключением 

факторов риска, указанных в подпунктах «а», «б» и «л» пункта 7 Правил 

психологического отбора) осуществляются путем проведения тестирова-

ния, психологического обследования и психофизиологического исследова-

ния с применением полиграфа.  
Методики выявления злоупотребления алкоголем или токсическими 

веществами, потребления без назначения врача наркотических средств 
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или психотропных веществ, склонности к совершению суицидальных дей-
ствий, а также критерии оценки результатов комплексного обследования, 
направленного на их выявление, утверждены приказом МВД России 
от 25 декабря 2014 г. № 1130дсп.  

По результатам проведенных обследований комиссия по профессио-
нальному психологическому отбору территориального органа внутренних 
дел (отдельного подразделения, образовательной организации) выносит за-
ключение, содержащее один из следующих выводов: 

а) рекомендуется в первую очередь (первая категория профессиональ-
ной пригодности); 

б) рекомендуется (вторая категория профессиональной пригодности); 
в) рекомендуется условно (третья категория профессиональной пригод-

ности); 
г) не рекомендуется, не способен выполнять служебные обязанности 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (четвертая ка-
тегория профессиональной пригодности). 

К первой категории профессиональной пригодности относятся канди-
даты, у которых отсутствуют факторы риска и имеется высокий уровень раз-
вития личных и деловых качеств, позволяющий быстро овладеть професси-
ональными знаниями, навыками и умениями, успешно выполнять обязанно-
сти сотрудника органов внутренних дел, в том числе в особых условиях де-
ятельности. 

Ко второй категории профессиональной пригодности относятся канди-
даты, у которых отсутствуют факторы риска и имеется средний уровень раз-
вития личных и деловых качеств, позволяющий в установленные сроки 
овладеть профессиональными знаниями, навыками и умениями, успешно 
выполнять служебные обязанности сотрудника органов внутренних дел. 

К третьей категории профессиональной пригодности относятся канди-
даты, у которых отсутствуют факторы риска и имеется уровень развития 
личных и деловых качеств ниже среднего, позволяющий овладеть необхо-
димым минимумом профессиональных знаний, навыков и умений, удовле-
творительно выполнять служебные обязанности сотрудника органов внут-
ренних дел в обычных условиях, но не обеспечивающий успешного выпол-
нения обязанностей в особых условиях деятельности. К этой категории про-
фессиональной пригодности могут быть отнесены также кандидаты, у кото-
рых при высоком или среднем уровне развития личных и деловых качеств 
выявлен один фактор риска. Решения о профессиональной пригодности та-
ких кандидатов принимаются с учетом содержания фактора риска, уровня 
развития их личных и деловых качеств, а также других данных. 

К четвертой категории профессиональной пригодности относятся кан-
дидаты, у которых имеется низкий уровень развития личных и деловых ка-
честв, не позволяющий в установленные сроки овладеть необходимым ми-
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нимумом знаний, навыков, умений и выполнять служебные обязанности со-
трудника органов внутренних дел, или выявлен фактор риска (за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 22 настоящих Правил). 

Заключение учитывается руководителем (начальником), наделенным 
в установленном порядке правом рассмотрения документов, представляе-
мых кандидатом (далее - руководитель), при принятии решений, предусмот-
ренных частью 4 статьи 19 Федерального закона «О службе в органах внут-
ренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», и приобщается кадровым под-
разделением к личному делу сотрудника (материалам изучения этого  
кандидата)1. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

ВОПРОС 1. Основные принципы военно-врачебной экспертизы: 

(3 ответа) 

а) профилактическая направленность; 

б) комплексный научно-методический подход; 

в) государственно-правовой характер деятельности; 

г) функциональный и индивидуальный экспертные подходы к опреде-

лению категории годности гражданина к службе. 

 

ВОПРОС 2. Первая степень выраженности функциональных наруше-

ний – это: 

а) состояние срыва адаптационных механизмов, проявляющееся при 

повседневных (обычных) для конкретного человека нагрузках; 

б) выявляемое объективными методами состояние напряжения адап-

тационных механизмов при уровне нагрузок на организм, превышающих 

повседневные (обычные) для конкретного человека; 

в) состояние полного срыва адаптационных механизмов, выявляемое 

уже в покое; 

г) все перечисленное. 

 

ВОПРОС 3. Аспектами военно-врачебной экспертизы являются: 

(3 ответа) 

а) социальный; 

б) юридический; 

в) этический; 

г) медицинский. 

                                           
1 Об утверждении Правил профессионального психологического отбора на службу в органы внутренних 

дел Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 6 декабря 2012 г. № 1259. 
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ВОПРОС 4. Действующее Положение о военно-врачебной экспертизе 

утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от: 

а) от 25 февраля 2003 г. № 123; 

б) от 22 октября 1998 г. № 1232; 

в) от 4 июля 2013 г. № 565; 

г) от 20 апреля 1995 г. № 390. 

 

ВОПРОС 5. Требования к состоянию здоровья сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации утверждены приказом МВД России от: 

а) от 14 июля 2010 г. № 523; 

б) от 2 апреля 2018 г. № 190; 

в) от 14 июля 2004 г. № 440; 

г) от 2 октября 1995 г. № 370. 

 

ВОПРОС 6. Гражданам, у которых выявляются признаки психических 

расстройств, а также по состоянию психики не способным выполнять обя-

занности службы без ущерба для здоровья, устанавливается категория год-

ности к службе: 

а) Г – временно не годен к службе в органах внутренних дел; 

б) А – годен к службе в органах внутренних дел; 

в) Д – не годен к службе в органах внутренних дел; 

г) В – ограниченно годен к службе в органах внутренних дел. 

 

ВОПРОС 7. Тремя основными концептуальными моделями професси-

онального психологического отбора на службу в органы внутренних дел 

Российской Федерации являются: 

(3 ответа) 

а) профессиологическая; 

б) профессиографическая; 

в) социально-психологическая; 

г) медико-психологическая. 

 

ВОПРОС 8. К личным и деловым качествам, подлежащим изучению 

в ходе комплексных обследований, относится: 

а) уровень общего интеллектуального развития, способности к логи-

ческим суждениям и умозаключениям, а также к четкому изложению ин-

формации в устной и письменной форме; 

б) противоправные контакты с лицами, имеющими неснятую или не-

погашенную судимость; 

в) участие в незаконном обороте оружия; 
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г) участие в деятельности запрещенных общественных объединений. 

 

ВОПРОС 9. В случае выявления какого критерия в заключение центра 

психофизиологической диагностики врачом-психиатром вносится отметка 

о выявлении потребления без назначения врача наркотических средств или 

психотропных веществ: 

а) в личном анамнезе факт получения медицинской помощи по поводу 

заболеваний или состояний, связанных со злоупотреблением алкоголем 

или токсическими веществами; 

б) наличие ущерба здоровью, связанного с употреблением алкоголя 

или токсических веществ; 

в) установленное потребление без назначения врача наркотических 

средств или психотропных веществ в предыдущие моменту обследования  

5 лет; 

г) подтвержденные суицидальные действия в личном анамнезе. 

 

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ-КОНТРОЛЬ 

 

№ вопроса правильный ответ 

1 а, в, г 

2 б 

3 а, б, г 

4 в 

5 б 

6 г 

7 а, в, г 

8 а 

9 в 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ  
И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ 

 

Статья 46 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» дает определение ме-

дицинских осмотров – это комплекс медицинских вмешательств, направ-

ленных на выявление патологических состояний, заболеваний и факторов 

риска их развития. 

Видами медицинских осмотров являются: 

1) профилактический медицинский осмотр, проводимый в целях ран-

него (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний 

и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, а также в целях формирования групп со-

стояния здоровья и выработки рекомендаций для пациентов; 

2) предварительный медицинский осмотр, проводимый при поступле-

нии на работу или учебу в целях определения соответствия состояния здо-

ровья работника поручаемой ему работе, соответствия учащегося требова-

ниям к обучению; 

3) периодический медицинский осмотр, проводимый с установленной 

периодичностью в целях динамического наблюдения за состоянием здоро-

вья работников, учащихся, своевременного выявления начальных форм 

профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и 

(или) опасных производственных факторов рабочей среды, трудового, учеб-

ного процесса на состояние здоровья работников, учащихся, в целях форми-

рования групп риска развития профессиональных заболеваний, выявления 

медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ, 

продолжению учебы; 

4) предсменные, предрейсовые медицинские осмотры, проводимые 

перед началом рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состоя-

ний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, 

в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьяне-

ния и остаточных явлений такого опьянения; 

5) послесменные, послерейсовые медицинские осмотры, проводимые 

по окончании рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воз-

действия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей 

среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, острого про-

фессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 
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6) иные установленные законодательством Российской Федерации 

виды медицинских осмотров. 

Порядок проведения профилактического медицинского осмотра уста-

новлен приказом МВД России от 24 апреля 2019 г. № 275 «Об отдельных 

вопросах медицинского обеспечения и санаторно-курортного лечения со-

трудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан Рос-

сийской Федерации, уволенных со службы в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации, граждан Российской Федерации, уволенных со службы 

в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, а также членов их семей и лиц, находящихся на их иждивении, в 

медицинских организациях системы Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации». Профилактический медицинский осмотр сотрудника про-

водится в соответствии с графиком проведения профилактического меди-

цинского осмотра, утвержденным соответствующим руководителем, в по-

ликлинике, к которой сотрудник прикреплен на медицинское обеспечение. 

Профилактический медицинский осмотр проводится в два этапа: 

Первый этап проводится с целью выявления у сотрудника признаков 

хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, 

потребления наркотических средств и (или) психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных ве-

ществ, а также определения медицинских показаний к выполнению допол-

нительных обследований и осмотров врачами-специалистами для уточне-

ния диагноза заболевания (состояния) на втором этапе профилактического 

медицинского осмотра. С целью выявления наличия в организме человека 

алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических ве-

ществ проводятся обследования: клинико-психологическое, психодиагно-

стическое и нейропсихологическое (один раз в 5 лет для сотрудников поли-

ции, допущенных к управлению транспортными средствами); химико-ток-

сикологические исследования (ХТИ) наличия в организме человека нарко-

тических средств, психотропных веществ и их метаболитов в установлен-

ном порядке1 – ежегодно; осмотр врачом-психиатром. 

Первый этап профилактического медицинского осмотра считается за-

конченным в случае выполнения полного объема обследований, установ-

ленных для данного возраста и пола сотрудника, в том числе при отсутствии 

в пробе биологического объекта наркотических средств и (или) психотроп-

ных веществ и их метаболитов. Сотрудники, нуждающиеся по результатам 

первого этапа профилактического медицинского осмотра в дополнительном 

                                           
1 Об организации проведения химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике 

наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических ве-

ществ: приказ Минздравсоцразвития России от 27 января 2006 г. № 40 (зарегистрирован в Минюсте России 

26 февраля 2006 года, регистрационный № 7544). Далее – «приказ Минздравсоцразвития России № 40». 
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обследовании с целью уточнения диагноза заболевания (состояния), инди-

видуальном углубленном профилактическом консультировании (в том 

числе при обнаружении по результатам ХТИ в пробе биологического объ-

екта одного или нескольких наркотических средств и (или) психотропных 

веществ и их метаболитов), направляются врачом-терапевтом на второй 

этап профилактического медицинского осмотра, включающего в себя 

осмотр врача – психиатра-нарколога, а при отсутствии в штате поликлиники 

врача – психиатра-нарколога – осмотр врача – психиатра-нарколога меди-

цинской организации государственной системы здравоохранения и муници-

пальной системы здравоохранения, оказывающей медицинскую помощь по 

профилю «психиатрия-наркология» (при обнаружении по результатам под-

тверждающих ХТИ в пробе биологического объекта одного или нескольких 

наркотических средств и (или) психотропных веществ и их метаболитов).  

Второй этап профилактического медицинского осмотра считается 

законченным в случае выполнения осмотров врачами-специалистами, ис-

следований и иных медицинских мероприятий, указанных в подпункте 

8.3 настоящего Порядка, необходимость проведения которых определена 

по результатам первого этапа профилактического медицинского осмотра. 

При получении по результатам подтверждающих ХТИ пробы биоло-

гического объекта сотрудника отрицательного результата врачом – психи-

атром-наркологом в медицинскую карту вносится запись об отсутствии 

в исследованной пробе биологического объекта наркотических средств, 

психотропных веществ и их метаболитов. 

При выявлении у сотрудника в процессе профилактического медицин-

ского осмотра медицинских показаний к проведению дополнительных иссле-

дований и осмотров врачами-специалистами для уточнения диагноза заболе-

вания (состояния) (выявлено подозрение на наличие хронического неинфек-

ционного заболевания, высокий и очень высокий суммарный сердечно-сосу-

дистый риск и прочее), данные исследования и осмотры назначаются и выпол-

няются указанным лицам с учетом положений порядков и стандартов оказания 

медицинской помощи по профилю выявленного или предполагаемого заболе-

вания (состояния), утвержденных Минздравом России. Указанные лица под-

лежат диспансерному наблюдению врачом-терапевтом, врачами-специали-

стами, проводимому в установленном порядке1. 

  

                                           
1  Об утверждении Порядка проведения диспансерного наблюдения: приказ Минздрава России от 

21 декабря 2012 г. № 1344н (зарег. в Минюсте России 14 февраля 2013 года, рег. № 27072). 

http://base.garant.ru/70355634/#block_10122
http://base.garant.ru/70355634/#block_10122
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4.1. Работа врача-психиатра и медицинского психолога  
при проведении профилактического медицинского осмотра 

 

Порядком проведения ежегодного профилактического осмотра преду-

смотрено проведение клинико-психологического психодиагностического 

и нейропсихологического обследования сотрудников полиции, допущен-

ных к управлению транспортными средствами, один раз в 5 лет. Данная пра-

вовая норма была введена впервые в целях реализации постановления Со-

вета Министров – Правительства Российской Федерации от  

28 апреля 1993 г. № 377 «О реализации Закона Российской Федерации 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», 

устанавливающего, что водители проходят психологическое исследование 

1 раз в 5 лет. Целью этого обследования является выявление наличия (от-

сутствия) психологических отклонений от нормы, свидетельствующих 

о необходимости обследования врачами-специалистами в целях выявления 

медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. 

При обследованиях рекомендуется применять следующие методы ис-

следований: корректурная проба, выявление скрытых слов, изучение памяти 

на числа и двигательных реакций (простой и сложной зрительно-моторной 

реакций, реакции на движущийся объект), тест «Аддиктивная склонность». 

Критериями диагностики отклонений от нормы, свидетельствующих 

о необходимости обследования врачами-специалистами в целях выявления 

медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами 

(далее – маркеры) являются: семь ошибок и более при выявлении скрытых 

слов и корректурной пробе; запоминание шести цифр и менее; отклонение 

результатов проб на двигательные реакции от среднестатистических более 

чем на 1,5 величины среднего квадратичного отклонения по выборке обсле-

дованных в ЦПД; уровень риска развития алкогольной зависимости выше 

1,0 в тесте «Аддиктивная склонность». 

Заключение медицинского психолога по результатам обследований  

(далее – заключение) должно содержать описание результатов применяв-

шихся методик исследования и вывод о наличии (отсутствии) маркеров.  

Выявление маркеров является основанием для проведения обследова-

ния в порядке, установленном приказом Минздрава России от 15 июня  

2015 г. № 342н «Об утверждении порядка направления на внеочередное обя-

зательное медицинское освидетельствование водителей транспортных 

средств, а также порядка приостановления действия и аннулирования меди-

цинского заключения о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных 

средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских про-

тивопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к 

управлению транспортными средствами». 
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В аналогичном порядке осуществляются психологические обследова-

ния при проведении профилактических медицинских осмотров сотрудников 

Росгвардии, имеющих специальные звания полиции. 

 

Деятельность врача-психиатра при профилактическом медицинском 

осмотре основывается на статье 23 Закона Российской Федерации от  

2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании» и статье 65 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации», определяющих понятие психиатрического освидетельствования 

как вида медицинского освидетельствования (совокупность методов меди-

цинского осмотра и медицинских исследований, направленных на подтвер-

ждение такого состояния здоровья человека, которое влечет за собой 

наступление юридически значимых последствий).  

Психиатрическое освидетельствование проводится для определения: 

страдает ли обследуемый психическим расстройством, нуждается 

ли он в психиатрической помощи, а также для решения вопроса о виде такой 

помощи. Психиатрическое освидетельствование является видом психиатри-

ческой помощи, как следует из названия раздела IV Закона о психиатриче-

ской помощи, что обусловливает необходимость предоставления соответ-

ствующих социальных гарантий и компенсаций врачам, принимающим уча-

стие в его проведении. 

При проведении психиатрического освидетельствования в рамках 

ежегодного профилактического медицинского осмотра врач-психиатр обя-

зан установить наличие или отсутствие психических расстройств у сотруд-

ника. 

При наличии психического расстройства предлагается оказание пси-

хиатрической помощи. 

В случае отсутствия психического расстройства действия врача-пси-

хиатра, к сожалению, до сих пор не регламентированы. Нами уже говорилось, 

что специфика служебной деятельности сотрудников органов внутренних дел 

требует внимательного отношения к здоровым лицам, приводит к необходи-

мости проведения психопрофилактических мероприятий. 

Поэтому при работе со здоровыми лицами следует устанавливать 

группу психического здоровья (о чем упоминалось выше). Напомним: 

I ГПЗ – здоровые лица, у которых в прошлом и настоящем не было 

обнаружено какой-либо патологии психических функций (сторон лично-

сти), а также были получены данные (в том числе психологические) о хоро-

шем, гармоничном их развитии (высоком уровне психической адаптивно-

сти). Прогноз их психического здоровья в условиях предстоящей служебной 

и профессиональной деятельности оценивался как хороший.  
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II ГПЗ – практически здоровые. В эту группу включаются сотрудники, 

у которых при среднем уровне психической адаптивности (по данным пси-

ходиагностического обследования) имелись предпосылки к проявлению 

или легкие проявления слабости отдельных психических функций (сторон 

личности). Прогноз в отношении их психического здоровья оценивается как 

удовлетворительный (без неблагоприятных признаков). В качестве реко-

мендаций им предписываются общие меры психопрофилактики и психоло-

гической коррекции обнаруженных недостатков для достижения и сохране-

ния оптимума психического здоровья. 

III ГПЗ – практически здоровые с неблагоприятными признаками в 

плане прогноза на служебную деятельность. К данной группе относятся 

лица с низким уровнем психической адаптивности, в отношении которых 

были получены данные, свидетельствующие о нарушениях психической 

адаптации, не достигающих клинического уровня и не исключающих спо-

собность выполнять служебные обязанности. Прогноз психического здоро-

вья оценивается как сомнительный. В качестве рекомендаций им предписы-

вается нуждаемость в дальнейшем медико-психологическом сопровожде-

нии (систематическом врачебно-психологическом наблюдении, мерах про-

филактики, медицинской реабилитации, медико-педагогической коррекции 

отмеченных прогностически неблагоприятных симптомов). 

Следует отметить, что группы психического здоровья отличаются 

от общесоматических групп здоровья, которые устанавливаются в соответ-

ствии с пунктом 23 Порядка проведения профилактического медицинского 

осмотра и диспансеризации определенных групп населения1. Для определе-

ния по результатам профилактического медицинского осмотра или диспан-

серизации группы здоровья гражданина и группы диспансерного наблюде-

ния используются следующие критерии: 

I группа здоровья – граждане, у которых не установлены хронические 

неинфекционные заболевания, отсутствуют факторы риска развития таких 

заболеваний или имеются указанные факторы риска при низком или сред-

нем абсолютном сердечно-сосудистом риске и которые не нуждаются в дис-

пансерном наблюдении по поводу других заболеваний (состояний); 

II группа здоровья – граждане, у которых не установлены хронические 

неинфекционные заболевания, но имеются факторы риска развития таких 

заболеваний при высоком или очень высоком абсолютном сердечно-сосу-

дистом риске, а также граждане, у которых выявлено ожирение и (или) ги-

перхолестеринемия с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, и 

(или) лица, курящие более 20 сигарет в день, и (или) лица с выявленным 

                                           
1 Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации 

определенных групп взрослого населения: приказ Минздрава России от 13 марта 2019 г. № 124н. 
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риском пагубного потребления алкоголя и (или) риском потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача, и ко-

торые не нуждаются в диспансерном наблюдении по поводу других заболе-

ваний (состояний). Граждане со II группой здоровья с высоким или очень 

высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском подлежат диспансер-

ному наблюдению врачом (фельдшером) отделения (кабинета) медицин-

ской профилактики или центра здоровья, а также фельдшером фельдшер-

ского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, за исключением 

пациентов с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более, которые под-

лежат диспансерному наблюдению врачом-терапевтом. Гражданам со II 

группой здоровья при наличии медицинских показаний врачом-терапевтом 

назначаются лекарственные препараты для медицинского применения в це-

лях фармакологической коррекции выявленных факторов риска; 

IIIа группа здоровья – граждане, имеющие хронические неинфекци-

онные заболевания, требующие установления диспансерного наблюдения 

или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, ме-

дицинской помощи, а также граждане с подозрением на наличие этих забо-

леваний (состояний), нуждающиеся в дополнительном обследовании (по ре-

зультатам дополнительного обследования группа здоровья гражданина мо-

жет быть изменена. При наличии у пациента хронических неинфекционных 

заболеваний и одновременно других заболеваний (состояний), требующих 

диспансерного наблюдения, его включают в IIIа группу здоровья); 

IIIб группа здоровья – граждане, не имеющие хронические неинфек-

ционные заболевания, но требующие установления диспансерного наблю-

дения или оказания специализированной, в том числе высокотехнологич-

ной, медицинской помощи по поводу иных заболеваний, а также граждане 

с подозрением на наличие этих заболеваний, нуждающиеся в дополнитель-

ном обследовании. 

Граждане с IIIа и IIIб группами здоровья подлежат диспансерному 

наблюдению врачом-терапевтом, врачами-специалистами с проведением 

профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий. 

В связи с указанными различиями в критериях разграничения групп 

здоровья (психического и общесоматического) лица II-III групп психиче-

ского здоровья относятся ко II группе здоровья. 

Проведение психопрофилактических мероприятий лицам II-III групп 

психического здоровья требует от врачей-психиатров медицинских органи-

заций тесного взаимодействия с медицинскими психологами и психологами 

подразделений. Должна быть выстроена неформальная система взаимооб-

мена информацией о состоянии психического здоровья сотрудников в дина-

мике. Медицинские психологи обязаны широко привлекаться к проведению 
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коррекционных мероприятий. Психологи подразделений должны оптими-

зировать осуществление мероприятий психологической работы. 

Приказом МВД России от 2 сентября 2013 г. № 660 установлены ка-

тегории сотрудников и сроки проведения психологического сопровождения 

(табл. 5) 

Таблица 5 

 

Категории сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, 

нуждающихся в повышенном психолого-педагогическом внимании 

 

N 

п/п 
Категории сотрудников Источники сведений 

Сроки психологи-

ческого сопро-

вождения 

1 

Сотрудники, в том числе кур-

санты (слушатели) образова-

тельных организаций МВД Рос-

сии, имеющие по результатам 

профессионального психологи-

ческого отбора третью катего-

рию профессиональной психо-

логической пригодности  

Заключения комиссии по 

профессиональному пси-

хологическому отбору  

Не менее  

6 месяцев 

2 

Сотрудники с низкими адапта-

ционными способностями к 

условиям оперативно-служеб-

ной (учебной) деятельности, 

признаками нервно-психиче-

ской неустойчивости  

Заключения (справки) 

психологов подразделе-

ний по работе с личным 

составом, центров психо-

физиологической диагно-

стики, информация руко-

водящего состава органа, 

организации, подразделе-

ния МВД России,  

спецсообщения  

Не менее  

3 месяцев 

3 

Сотрудники, имеющие низкий 

социометрический статус, нахо-

дящиеся в неудовлетворитель-

ном морально-психологическом 

состоянии, в том числе обуслов-

ленном применением оружия, 

получением ранения, травмы, 

увечья, острой конфликтной си-

туацией, гибелью родственни-

ков или близких лиц  

Заключения (справки) 

психологов подразделе-

ний по работе с личным 

составом, центров психо-

физиологической диагно-

стики, информация руко-

водящего состава органа, 

организации, подразделе-

ния МВД России, спецсо-

общения  

Не менее 

3 месяцев 
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4 

Сотрудники, склонные к аддик-

тивному поведению  

Заключения (справки) 

психологов подразделе-

ний по работе с личным 

составом, центров психо-

физиологической диагно-

стики, заключения слу-

жебных проверок, инфор-

мация руководящего со-

става органа, организа-

ции, подразделения  

МВД России  

Не менее  

3 месяцев 

5 

Сотрудники, допустившие гру-

бые нарушения служебной дис-

циплины или неоднократные 

нарушения служебной дисци-

плины при наличии у них дисци-

плинарного взыскания, нало-

женного в письменной форме  

Правовые акты, информа-

ция руководящего состава 

органа, организации, под-

разделения МВД России  

Не менее  

1 месяца 

 

В связи с отсутствием установленных форм учетной документации 

для ведения психопрофилактической работы полагаем целесообразным ис-

пользовать в медицинских организациях установленные приказом Мин-

здрава России от 31 декабря 2002 г. № 420 карты обратившегося за психи-

атрической (наркологической) помощью. Учет лиц II-III групп психиче-

ского здоровья ведется под грифом «Профилактическое наблюдение». 

 

4.2. Работа врача – психиатра-нарколога при проведении 
профилактического медицинского осмотра 

 

На фоне выраженной невротизации под воздействием стрессовых 

факторов служебной деятельности у сотрудников органов внутренних дел 

часто возникают особенности поведения, которые могут проявляться широ-

ким спектром дезадаптивных нарушений, в том числе и злоупотребления 

психоактивными веществами (ПАВ)1. Полицейские с химическими аддик-

циями являются не только группой риска по формированию зависимостей, 

но и склонны к совершению проступков, порочащих честь сотрудников, что 

дискредитирует полицию как институт государственной власти2. В соответ-

ствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» 

                                           
1 Психосоциальные особенности сотрудников органов внутренних дел, способствующие алкоголизации / 

Н.Е. Давыдова, Е.Г. Ичитовкина, М,В. Злоказова, А.Г. Соловьев // Наркология. 2017. № 7. С. 58-64. 
2 Динамика латентного наркопотребления среди кандидатов на службу в органы внутренних дел /  

Е.Г. Ичитовкина, М.В.  Злоказова, Г.В. Шутко  [и др.] // Вопросы наркологии. 2015. № 2. С. 62–68. 
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сотрудники органов внутренних дел призваны защищать жизнь, здоровье, 

права и свободы человека и гражданина, а не ущемлять, реализовывая свое 

аддиктивное поведение1.  

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года была утверждена 9 июня 2010 г. Указом Президента 

Российской Федерации № 690. Ее приоритетным направлением является 

профилактика наркомании с ранним выявлением незаконных потребителей 

наркотических средств (НС) среди населения России. 

В рамках реализации стратегии Федеральным законом от 22 июля 

2010 г. № 156-ФЗ в статью 8 Положения о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации были внесены изменения, установившие для граж-

дан, поступающих на службу в органы внутренних дел, проведение «психо-

физиологического исследования, тестирования в отношении наличия алко-

гольной, наркотической и иной токсической зависимости». 

Впоследствии аналогичная правовая норма была включена в часть 6 

статьи 17 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: «граждане 

проходят психофизиологические исследования (обследования), тестирова-

ние, направленные на выявление потребления без назначения врача нарко-

тических средств или психотропных веществ и злоупотребления алкоголем 

или токсическими веществами». 

В 2012 году по инициативе директора ФСКН В.П. Иванова и предсе-

дателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодей-

ствию коррупции И.А. Яровой началась разработка федерального закона, 

предусматривающего обязательное проведение химико-токсикологических 

исследований (ХТИ) для ряда категорий лиц, связанных с особо ответствен-

ными работами и оружием,  том числе законопроект устанавливал обязан-

ность сотрудников органов внутренних дел ежегодно проходить в порядке, 

установленном МВД России, профилактические медицинские осмотры, 

включающие ХТИ. 

Управлением медицинского обеспечения департамента тыла  

МВД России была организована работа по осуществлению дополнитель-

ного профессионального обучения специалистов психиатров-наркологов, 

разработана методика добровольного обследования. 

В 2013–2014 годах при профилактических медицинских осмотрах 

добровольными предварительными ХТИ с применением тест-полосок с ви-

зуальной детекцией было охвачено только 5,3% от всего личного состава 

                                           
1 Богдасаров Ю.В., Соловьев А.Г., Ичитовкина Е.Г. Реализация стратегии государственной антинаркоти-

ческой политики в Министерстве внутренних дел Российской Федерации // Наркология. 2020. № 2. С. 42-

45. DOI: 10.25557/1682-8313.2020.02.42-45. 
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органов внутренних дел. По результатам предварительных ХТИ, положи-

тельная проба выявлена у 0,8% от всех обследованных. При подтверждаю-

щих ХТИ наркотические средства были выявлены в биологических объек-

тах 0,12% от всех обследованных (15,4% от лиц с положительной предвари-

тельной пробой)1. 

Добровольность и отсутствие законодательно установленной обязан-

ности прохождения ХТИ приводила к крайне незначительному охвату та-

кими исследованиями сотрудников, подлежащих профилактическим меди-

цинским осмотрам. При ХТИ использовались тест-полоски с визуальной де-

текцией, обладающие очень низкой чувствительностью и не определяющие 

наличие НС уже через 3–5 дней после употребления, что резко снижало ре-

зультативность выявления потребителей ПАВ среди сотрудников органов 

внутренних дел.  

В 2014 году Минздравом России было рекомендовано исключить 

из лабораторной практики применение тест-полосок с визуальной детек-

цией2, а применение вегетативного резонансного теста для скринингового 

тестирования по выявлению сотрудников органов внутренних дел, употреб-

ляющих НС, было признано нецелесообразным в силу низкой результатив-

ности диагностики: 30% отрицательных результатов и 40% условно поло-

жительных результатов. Поэтому в 2015 году для медицинских организаций 

МВД России были закуплены малогабаритные химико-токсикологические 

анализаторы IK200609, осуществляющие количественное определение 

наркотиков в моче в концентрациях, указывающих на потребление давно-

стью 7–10 дней.  

Совместно с кафедрой аналитической токсикологии, фармацевтиче-

ской химии и фармакогнозии Первого Московского государственного ме-

дицинского университета имени И.М. Сеченова было организовано обуче-

ние 218 специалистов медицинских организаций МВД России проведению 

химико-токсикологических исследований. 

С вступлением в силу Федерального закона от 13 июля 2015 г.  

№ 230-ФЗ3 ХТИ стали обязательным компонентом профилактического ме-

дицинского осмотра и их прохождение установлено обязанностью сотруд-

ников органов внутренних дел. Порядок их проведения установлен прика-

зом МВД России от 24 апреля 2019 г. № 275. 

                                           
1 Богдасаров Ю.В. Пути и способы реализации государственной антинаркотической политики в органах 

внутренних дел Российской Федерации // Вопросы материально-технического и медицинского обеспече-

ния. 2018. № 6. С. 37-43. 
2 Письмо Минздрава России от 09.09.2014 № 14-2/10/2-6855. 
3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон 

от 13 июля 2015 г. № 230-ФЗ. 
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За 2016–2019 годы проведено около 2 млн исследований биологиче-

ских проб сотрудников органов внутренних дел, охват ХТИ превысил 70% 

от всего личного состава. 

При проведении предварительных ХТИ было выявлено около  

5 300 случаев положительных проб. В спектре выявленных групп контроли-

руемых веществ на первом месте психостимуляторы (34%), на втором – опи-

аты (24%), на третьем – каннбиноиды (15%). По территориальному распре-

делению: на первом месте Центральный федеральный округ (40%) с преоб-

ладанием психостимуляторов; на втором – Уральский (16%) с преоблада-

нием синтетических каннабиноидов; на третьем – Сибирский (13%) с пре-

обладанием барбитуратов.  

Контрольные пробы биологических жидкостей для проведения под-

тверждающих ХТИ направлялись, чаще всего, в наркологические диспан-

серы. Однако оборудование для проведения высокоэффективной жидкост-

ной хроматографии, необходимое для идентификации синтетических кан-

набимиметиков и катинонов, имеется только в 18 субъектах Российской Фе-

дерации. В 17 субъектах имеется потребность в дополнительном оснащении 

оборудованием для подтверждающих ХТИ. В 4 субъектах (Курская область, 

г. Севастополь, ЕАО и ЧАО) такое оборудование отсутствует.  

В 2017-2019 годах наличие контролируемых веществ подтверждено 

в 5% случаев. В спектре выявленных групп контролируемых веществ на 

первом месте опиаты (48%), на втором – каннбиноиды (33%), на третьем – 

психостимуляторы (10%). По территориальному распределению: на первом 

месте Центральный федеральный округ (50%) с преобладанием опиатов; на 

втором – Южный (19%) с преобладанием каннабиноидов; на третьем – Се-

веро-Кавказский (10%) – каннабиноиды и психостимуляторы.  

Лица, у которых на первом этапе профилактического медицинского 

осмотра было подтверждено наличие контролируемых веществ в образцах 

биологических объектов, направляются на осмотр врача – психиатра-нарко-

лога МСЧ, а при отсутствии его – в наркологический диспансер, для прове-

дения дифференциальной диагностики немедицинского потребления нарко-

тических средств и психотропных веществ.  

Как показывают исследования, сотрудники при расстройствах здоро-

вья не всегда обращаются на прием к врачу. Например, в периоды простуд-

ных заболеваний многие занимаются самолечением и применяют широко 

рекламируемые в средствах массовой информации препараты, не зная, что 

они содержат контролируемые вещества. Поэтому на втором этапе профи-

лактического медицинского осмотра сотрудник обязательно направляется 

на прием врача – психиатра-нарколога, который должен провести диффе-

ренциальную диагностику и установить – являлось ли потребление контро-

лируемых веществ немедицинским.  
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Для обследования пациентов врач – психиатр-нарколог может привле-

кать врачей и других специальностей (терапевта, невролога и других), по-

тому что выявить наличие медицинских показаний для приема лекарствен-

ных препаратов, содержащих контролируемые вещества, бывает совсем не 

просто. Целесообразно проводить обследование в соответствии со стандар-

том специализированной медицинской помощи при пагубном употребле-

нии психоактивных веществ, утвержденным приказом Минздрава России от 

17 мая 2016 г. № 300н1. После проведения обследования врач психиатр-

нарколог может сделать вывод о наличии немедицинского потребления кон-

тролируемых веществ. В 2017-2019 годах немедицинское потребление было 

установлено в 46,5% случаев. Частота осмотров – не реже одного раза в ме-

сяц. Осмотры должны сопровождаться ХТИ, контролирующими трезвость. 

На период наблюдения целесообразно рассматривать вопрос об отстране-

нии сотрудников от несения службы с табельным оружием врачебной ко-

миссией МСЧ МВД с участием врачей-психиатров-наркологов. 

 

4.3. Организация внеплановых медицинских осмотров 

 

В соответствии с пунктами 28, 29 Инструкции, утвержденной прика-

зом МВД России от 24 апреля 2019 г. № 275, в целях выявления медицин-

ских противопоказаний к выполнению задач по обеспечению правопорядка 

и общественной безопасности в отдельных регионах Российской Федера-

ции, а также к прохождению службы в условиях военного положения или 

чрезвычайного положения, вооруженного конфликта, проведения контртер-

рористической операции, ликвидации последствий аварий, катастроф при-

родного и техногенного характера, других чрезвычайных ситуаций и в иных 

особых условиях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоро-

вья, сотрудник в обязательном порядке проходит медицинский осмотр в по-

рядке, установленном приложением № 3 к приказу, утверждающему насто-

ящую Инструкцию, т.е. в объеме ежегодного профилактического медицин-

ского осмотра. При этом психодиагностические исследования проводятся 

также только сотрудникам, допущенным к управлению транспортными 

средствами 1 раз в 5 лет. 

Сотрудник, выполнявший задачи по обеспечению правопорядка и об-

щественной безопасности в отдельных регионах Российской Федерации, 

а также сотрудник, проходивший службу в условиях военного положения 

                                           
1 Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при пагубном употреблении пси-

хоактивных веществ: приказ Министерства здравоохранения РФ от 17 мая 2016 г. № 300н. 
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или чрезвычайного положения, вооруженного конфликта, проведения кон-

тртеррористической операции, ликвидации последствий аварий, катастроф 

природного и техногенного характера, других чрезвычайных ситуаций и в 

иных особых условиях, связанных с повышенной опасностью для жизни и 

здоровья, в целях обеспечения своевременности, полноты и качества необ-

ходимых профилактических и реабилитационных мероприятий обязан про-

ходить медицинский осмотр в установленном объеме1. 

В соответствии с пунктом 2 Порядка, утвержденного приказом 

МВД России от 2012 г. № 5, сотрудники не позднее пяти суток после выпол-

нения задач по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в 

отдельных регионах Российской Федерации, а также сотрудники после про-

хождения службы в условиях военного положения или чрезвычайного по-

ложения, вооруженного конфликта, проведения контртеррористической 

операции, ликвидации последствий аварий, катастроф природного и техно-

генного характера, других чрезвычайных ситуаций и в иных особых усло-

виях, связанных с повышенной опасностью для жизни и здоровья, и возвра-

щения в места постоянной дислокации, проходят внеплановый медицин-

ский осмотр в медицинских организациях системы МВД России, на которые 

возложено их медицинское обеспечение. 

В эти же сроки психолог кадрового подразделения обязан: 

- собрать полную информацию о психотравмирующих факторах, воз-

действовавших на сотрудников в командировке; 

- провести дебрифинг; 

- обеспечить возможность психологического консультирования. 

Внеплановые медицинские осмотры включают осмотр врача-тера-

певта, врача-психиатра, других врачей-специалистов по показаниям. Одно-

временно с медицинским осмотром проводится психофизиологическое об-

следование прибывшего личного состава в центрах психофизиологической 

диагностики медико-санитарных организаций, а также психологами кадро-

вых подразделений органов внутренних дел. 

Решение о нуждаемости в медико-психологической реабилитации 

принимается врачебной комиссией амбулаторно-поликлинического подраз-

деления медико-санитарной организации по результатам медицинского 

осмотра и психофизиологического обследования не позднее пяти суток по-

сле завершения обследования сотрудника. 

                                           
1  О медико-психологической реабилитации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации: при-

каз МВД России от 10 января 2012 г. № 5 (зарегистрирован в Минюсте России 12 марта 2012 года, регистраци-

онный № 23445), с изменениями, внесенными приказом МВД России от 20 августа 2014 г. № 713 (зарегистри-

рован в Минюсте России 24 декабря 2014 года, регистрационный № 35353). Далее – «приказ МВД России от 

10 января 2012 г. № 5». 
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Согласно методическим рекомендациям ДТ МВД России от 5 октября 

2012 г. № 22/29/ЦЧ/9-58641 комплексное психодиагностическое обследова-

ние должно предшествовать медицинским осмотрам в амбулаторно-поли-

клинических подразделениях МСЧ.  

С целью обеспечения преемственности между ЦПД и поликлиниками 

заключения по результатам комплексного психодиагностического обследо-

вания вносятся в амбулаторную карту сотрудника перед началом осмотра 

в поликлинике и учитываются при решении вопроса о показаниях к лечению 

и реабилитации. 

В процессе проведения внеплановых осмотров необходимо обеспе-

чить целевую установку врачей поликлиник и специалистов ЦПД на выяв-

ление сотрудников с донозологическими и пограничными состояниями и 

обязательное проведение с ними реабилитационных мероприятий. 

В основе выбора психодиагностических методов лежит парадигма ис-

следования стресса House2. Она позволяет установить, какие последствия 

стрессового воздействия мы должны оценивать теми или иными методами.  

Парадигма включает пять классов переменных (см. рис. 1): 

1) объективные социальные условия, способствующие стрессу; 

2) индивидуальное восприятие стресса;  

3) индивидуальные реакции на воздействие стресса (психологические, 

аффективные и поведенческие); 

4) более отдаленные последствия воздействия стресса и реакций на 

него; 

5) «первичные» индивидуальные и ситуационные переменные, влия-

ющие («придающие особые черты») на взаимосвязь первых четырех систем 

факторов.   

                                           
1 Мягких Н.И., Шутко Г.В. Организация медико-психологической реабилитации сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в выполнении оперативно-служебных, 

служебно-боевых и иных задач, сопряженных с опасностью для жизни и причинением вреда здоровью: 

метод. рек. М.: ЦПД ФКУЗ «ЦМСЧ МВД России», 2012.  
2House, J.S. Occupational stress and heart coronary disease: a review and theoretical integration // Journal of 

Health Social Behaviour, 15, 1974.  P. 12-27. 
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Рис.1. Парадигма исследования стресса 

 

Стрелки между блоками указывают на гипотетические причинно-

следственные связи, а стрелками, выходящими из блока, обозначенного как 

«независимые переменные», демонстрируют как эти индивидуальные и со-

циальные переменные «обуславливают» природу этих связей. При выборе 

методов диагностики состояния дистресса следует принимать во внимание 

характеристики 3 и 4 блока. Они содержат психологические, когнитив-

ные/аффективные и поведенческие реакции на стресс (3 блок), а также фи-

зиологические, когнитивные/аффективные и поведенческие последствия 

(4 блок). Исходя из этого, диагностическая программа должна включать ме-

тоды по оценке психологических реакций на стресс, изменений когнитив-

ных и аффективных (эмоциональных) параметров, а также поведенческих 

реакций. 

Дополнительно могут использоваться данные некоторых, наиболее 

широко распространенных и известных психологических тестов. При этом 

следует крайне осторожно относиться к оценочным критериям, изложен-

ным в методических руководствах по психологическим тестам для диагно-

стики и дифференциальной диагностики психической патологии. Получен-

ные результаты существенно изменяются не только от наличия психических 

нарушений, но и от таких факторов как настороженное отношение к обсле-

дованию, наличие профессиональных установок, складывающихся при ра-

боте в правоохранительной системе. Поэтому рекомендуется дополни-

тельно к общепринятым критериям оценки рассматриваемых тестов исполь-

зовать некоторые уточнения диапазонов психологических характеристик, 

присущих сотрудникам органов внутренних дел. 

3   РЕАКЦИИ НА СТРЕСС: 

(1)психологические   

(2)когнитивные/ аффективные 

(3)поведенческие                    
 

 
1 Социальные условия,  

способствующие стрессу   
2  Индивидуальное 

восприятие стресса 
4  ПОСЛЕДСТВИЯ: 

(1)физиологические 

(2)когнитивные/аффективные 

(3)поведенческие 

5  Независимые переменные: личностные или ситуативные 
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Как уже отмечалось, подавляющая часть психических расстройств, 

выявляемая у сотрудников органов внутренних дел, относится к погранич-

ным психическим состояниям, а среди них к невротическим нарушениям. В 

качестве базовой психодиагностической методики рекомендуется личност-

ный опросник ММPI в модификации Ф.Б. Березина, проективный тест 

Сонди, КОТ, а также определение фрустрационной толерантности Розен-

цвейга. 

Метод ММPI более целесообразно применять для выделения патоха-

рактерологических (акцентуированных) особенностей у сотрудников орга-

нов внутренних дел, а не для собственно отграничения лиц с психической 

патологией от здоровых. При этом утопленный вид профиля (средний уро-

вень ниже 45 Т-баллов) может свидетельствовать о сокрытии имеющихся 

у обследуемого акцентуированных черт личности или о сокрытие имею-

щихся личностных проблем, включая психопатологические. Высокое значе-

ние (более 68 Т-баллов) по оценочным шкалам L и K (профиль линейный), 

отражающее стремление испытуемых проявить себя с наилучшей стороны, 

наблюдаются в подавляющем большинстве случаев среди здоровых сотруд-

ников. Изолированный пик по шкале 9 указывает скорее на акцентуацию 

характера, чем на наличие психической патологии. Высокие и очень высо-

кие (более 79 Т - баллов) показатели по клиническим шкалам могут встре-

чаться и у здоровых лиц преимущественно с акцентуациями характера. 

При применении краткого отборочного теста (КОТ) следует отмечать 

сниженные показатели, особенно в динамике. Они могут быть признаком 

либо выраженной тревожности, суетливости, растерянности в следствии 

дезорганизации психической деятельности, либо являться свидетельством 

переутомления, либо свидетельствовать о быстро развивающемся утомле-

нии при интеллектуальных нагрузках (следствием перенесенных черепно-

мозговых травм и контузий). Поэтому специалисты ЦПД при отсутствии 

возможности самостоятельно дифференцировать причины когнитивных 

нарушений должны рекомендовать обязательное обследование у невролога 

с применением аппаратурных методов исследования. 

Обследование с помощью теста Розенцвейга также может дать опре-

деленную ориентацию для диагностики пограничных психических состоя-

ний. В этом случае следует обращать внимание на показатели теста, выяв-

ляющие снижение самозащитных типов реакций (ЕД) до 35% и выражен-

ную экстрапунитивную направленность за счет фактора «е». 

Таким образом, результаты психодиагностического обследования со-

трудников органов внутренних дел, как указывалось ранее, не могут отра-

жать точную нозологическую принадлежность к психическому заболева-

нию, а являются, в основном, лишь дополнительным ориентиром для врача-

психиатра в плане выявления «слабого» места (lokus minoris resistencia) в 
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личностной структуре обследуемого. Суждения о психических нарушениях, 

построенные на основе данных психодиагностического обследования, 

должны носить предположительный (вероятностный) характер и в дальней-

шем сопоставляться с данными, полученными с помощью других методов. 

Использование врачом-психиатром рассмотренных положений пред-

ложенного комплекса позволит быстрее и надежнее в сочетании с другими 

методами выявить нервно-психическую патологию и неустойчивость при 

массовых психопрофилактических обследованиях сотрудников органов 

внутренних дел. 

Из изложенной выше парадигмы стресса следует, что в качестве мар-

керов стрессовых расстройств выступают не только психологические, аф-

фективные и поведенческие симптомы, но и физиологические нарушения на 

уровне функциональных состояний сердечно-сосудистой и центральной 

нервной систем организма. 

Наследственные (генотипичные) и приобретенные (фенотипичные) 

морфологические и функциональные свойства и качества в виде физической 

работоспособности, особенностей нервно-психической деятельности, толе-

рантности к неблагоприятным воздействиям внешней среды принято назы-

вать физическим развитием организма. Их изменения на донозологическом 

уровне под воздействием неблагоприятных средовых условий является 

надежным маркером для определения показаний к восстановительно-оздо-

ровительным мероприятиям. 

Результаты исследования функциональных состояний сотрудников 

являются более объективными, нежели психометрические психодиагности-

ческие методы по той простой причине, что ими невозможно манипулиро-

вать на уровне сознания, они не поддаются диссимулятивным тенденциям в 

условиях психофизиологических исследований. Кроме того, получаемые 

результаты более понятны врачам-клиницистам. 

Обследование в центрах психофизиологической диагностики меди-

цинских организаций системы МВД России осуществляется в индивидуаль-

ном порядке с использованием общепринятых инструментальных методов.  

Обследование включает в себя определение функционального состо-

яния и степени развития организма. Комплекс диагностики функциональ-

ного состояния состоит из изучения физического развития, определения 

функционального состояния сердечно-сосудистой системы в покое и при 

физической нагрузке, исследования функциональных резервов центральной 

нервной системы и уровня развития нервно-психических функций (памяти 

и внимания).  

Методика оценка функционального состояния сотрудников приве-

дена в указанных методических рекомендациях. 
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Уровень здоровья сотрудников определяется по результатам внепла-

новых медицинских осмотров и психофизиологических обследований.  

По их результатам сотрудники разделяются на пять групп.  

I группа – практически здоровые лица, не нуждающиеся в диспансер-

ном наблюдении. По данным комплексного психодиагностического обсле-

дования в нее включаются лица «нормального» уровня здоровья. 

С сотрудниками I группы проводится профилактическая беседа о здо-

ровом образе жизни. При наличии возможностей они включаются в об-

щеоздоровительные восстановительные мероприятия. 

II группа – лица с фактором риском развития заболевания, нуждаю-

щиеся в проведении профилактических мероприятий. По данным комплекс-

ного психодиагностического обследования в эту группу включаются лица, 

имеющие второй («неспецифические пограничные отклонения в состоянии 

здоровья») и третий («предболезненные изменения в состоянии здоровья») 

уровни здоровья. 

III группа – лица, нуждающиеся в дополнительном обследовании, ле-

чении в амбулаторных условиях. 

IV группа – лица, нуждающиеся в дополнительном обследовании, ле-

чении в стационарных условиях, состоящие на диспансерном учете по хро-

ническому заболеванию. 

V группа – лица с впервые выявленными заболеваниями или наблюда-

ющиеся по хроническому заболеванию и имеющие показания для оказания 

высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи. 

Для сотрудников, отнесенных к II-V группам, составляется индивиду-

альная программа профилактических мероприятий, являющаяся составной 

частью базовой программы реабилитации. 

Базовая программа представляет собой систему, предусматриваю-

щую: 

- исходную диагностику соматического и психического здоровья 

и физической работоспособности; 

- разработку индивидуальной программы оздоровления, основу кото-

рой составляют физические нагрузки аэробного пути обеспечения мышеч-

ной деятельности и медико-психологическая реабилитация; 

- реализацию программы под контролем врача; 

- динамический (этапный) контроль эффективности процесса 

и (при необходимости) корректировка оздоровительных технологий; 

- заключительную диагностику соматического и психического здоро-

вья и физической работоспособности, сравнительный анализ показателей 

исходного и заключительного тестирования с оценкой эффективности как 

по отдельным параметрам, так и в целом с использованием оригинальных 

объективных критериев; 
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- составление индивидуальной программы дальнейшего оздоровления 

в домашних условиях; 

- оценку результатов работы каждого врача и учреждения в целом, 

определение слабых мест, внесение корректив в технологии и организацию 

работы. 

При невыраженных, донозологических функциональных нарушениях со-

трудникам может быть рекомендован реабилитационный отпуск сроком не ме-

нее 14 дней. Медико-психологическая реабилитация при этом должна осу-

ществляться только под наблюдением специалистов. В легких случаях – психо-

логами подразделений по работе с личным составом, но оптимально – на базе 

территориальных профилакториев, центров реабилитации, в том числе других 

ведомств, на основании заключения врачебной комиссии (ВК) лечебно-профи-

лактического подразделения МСЧ. При этом в качестве обоснования рекомен-

дуем выносить «легкие» функциональные диагнозы.  

Для обоснования предоставления реабилитационного отпуска ВК мо-

жет использоваться симптомы, признаки и отклонения от нормы, классифи-

цированные согласно МКБ-10 по классу ХVIII (R00-R99)1 и выявленные при 

психофизиологических и функциональных исследованиях. Например,  

R53 – недомогание и утомляемость; R94 – отклонение от нормы, выявлен-

ные при проведении функциональных исследований. 

Внеплановые медицинские осмотры проводятся также при медицин-

ском обследовании сотрудников, направляющихся в международные миро-

творческие миссии. В соответствии с требованиями ООН, изложенными в 

медицинском руководстве для операций по поддержанию мира2, миро-

творцы обследуются с целью установления медицинской годности для уча-

стия в миротворческой операции ООН. 

Стандарты медицинского обследования и здоровья человека приве-

дены в главах 5-01 и 5-02 Руководства по медицинскому обеспечению. Врач 

должен оценивать потенциальных миротворцев индивидуально. 

Анамнез и диспансеризации. Должен быть собран медицинский 

анамнез с акцентом на аспектах, указанных на странице 1 формы MS-23. 

Психическое состояние. Кандидаты должны быть оценены в соответ-

ствии с разделом В главы 5-02 Руководства по медицинскому обеспечению. 

Следует тщательно оценивать кандидатов, имеющих в анамнезе невротиче-

ские ситуационные расстройства дезадаптации, тревожные или сомато-

формные расстройства. Не годны лица, получающие лечение, или которые 

ранее получали терапию транквилизаторами в течение относительно дли-

                                           
1 Код по Международной классификации болезней (МКБ-10).  
2 Guidelines for United Nations police officers on assignment with peacekeeping operations. UN. 2007.  
3 Guidelines for United Nations police officers on assignment with peacekeeping operations. UN. 2007.  
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тельного периода. Не годны лица, которые получали непрерывное антипси-

хотическое или антидепрессивное лечение в течение более  

4 месяцев. Не годны лица, которые были госпитализированы с психозом или 

эндогенной депрессией. 

Поведение. Лица с насильственном поведением в анамнезе, или при-

менением насилия в качестве «решения проблем», а также злоупотребляю-

щие алкоголем или наркотиками, не годны. 

Кандидаты должны быть оценены в соответствии с разделом С главы 

5-02 Руководства по медицинскому обеспечению. Должны быть тщательно 

отобраны кандидаты, имеющие в анамнезе проблемы, связанные с употреб-

лением алкоголя, или о которых имеется информация о неумеренном упо-

треблении алкоголя. Не годны лица с систематическим потреблением раз-

влекательных наркотиков или алкоголя. 

Для проведения скринингового психодиагностического обследования 

авторами рекомендованы следующие методики, отвечающие задачам, постав-

ленным ООН: методика дифференциальной диагностики депрессивных состо-

яний Цунга (дополнительное обследование проводится при УД более 50 бал-

лов), тест «Нервно-психическая адаптация» (III – V группы нуждаются в до-

полнительном обследовании), опросник тревожности Спилбергера-Ханина 

(высокая тревожность предполагает склонность к появлению состояния тре-

воги в экстремальных ситуациях, необходимо дополнительное обследование), 

методика диагностики состояния агрессии (опросник Басса – Дарки), тест на 

алкоголизм университета штата Мичиган (МAST) (дополнительное обследо-

вание проводится при показателях 5 баллов и более). 

Врачом-психиатром выявляются лица, имеющие невротические рас-

стройства, отклоняющееся или аддиктивное поведение. 

Аналогичная схема обследования рекомендуется для применения 

при внеплановых осмотрах сотрудников перед направлением на обеспече-

ние массовых мероприятий (спортивных, международных). 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

ВОПРОС 1. Порядок проведения профилактического медицинского 

осмотра установлен приказом МВД России от: 

а) 24 декабря 2014 г. № 1130; 

б) 24 апреля 2019 г. № 275; 

в) 1 октября 2014 г. № 840; 

г) 4 июля 2018 г. № 190. 
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ВОПРОС 2. При ежегодном профилактическом осмотре предусмот-
рено проведение клинико-психологического психодиагностического 
и нейропсихологического обследования сотрудников полиции: 

а) допущенных к управлению транспортными средствами, один раз 
в 5 лет; 

б) которым выдано личное огнестрельное оружие на постоянное но-
шение; 

в) при переводе на вышестоящую должность; 
г) перед увольнением со службы. 
 
ВОПРОС 3. Психиатрическое освидетельствование проводится для 

определения: 
(3 ответа) 
а) страдает ли обследуемый психическим расстройством; 
б) категории годности к службе; 
в) нуждается ли обследуемый в психиатрической помощи; 
г) для решения вопроса о виде психиатрической помощи. 
 
ВОПРОС 4. Сотрудники, у которых при среднем уровне психической 

адаптивности (по данным психодиагностического обследования) имелись 
предпосылки к проявлению или легкие проявления слабости отдельных 
психических функций, относятся к: 

а) I группе психического здоровья; 
б) II группе психического здоровья; 
в) III группе психического здоровья; 
г) IV группе психического здоровья. 
 
ВОПРОС 5. Сотрудникам, имеющим низкий социометрический ста-

тус, устанавливается повышенное психолого-педагогическое внимание пси-
холога подразделения сроком не менее на: 

а) 1 месяц; 
б) 3 месяца; 
в) 6 месяцев; 
г) 12 месяцев. 
 
ВОПРОС 6. Химико-токсикологическим исследованиям при проведе-

нии ежегодного профилактического медицинского осмотра подлежат: 
а) все сотрудники органов внутренних дел; 
б) только сотрудники полиции; 
в) только лица рядового и младшего начальствующего состава; 
г) только сотрудники подразделений наркоконтроля. 
 
ВОПРОС 7. Профилактическое наблюдение врача – психиатра-нарко-

лога (врача-психиатра) устанавливается за сотрудниками с аддиктивным по-
ведением сроком на: 
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а) 3 месяца; 
б) 6 месяцев; 
в) 1 год; 
г) 3 года. 
 
ВОПРОС 8. Парадигма исследования стресса House включает: 
а) объективные социальные условия, способствующие стрессу; 
б) индивидуальное восприятие стресса; 
в) более отдаленные последствия воздействия стресса и реакций на 

него; 
г) все перечисленное. 
 
ВОПРОС 9. Лица, нуждающиеся в дополнительном обследовании, ле-

чении в амбулаторных условиях при медико-психологической реабилита-
ции, относятся: 

а) к I группе; 
б) ко II группе; 
в) к III группе; 
г) к IV группе. 
 
ВОПРОС 10. Для проведения скринингового психодиагностического 

обследования при отборе в миротворческие миссии ООН рекомендовано 
применение: 

(3 ответа) 
а) методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний 

Цунга; 
б) опросник тревожности Спилбергера-Ханина; 
в) СМИЛ; 
г) опросник Басса – Дарки. 
 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ-КОНТРОЛЬ 
 

№ вопроса правильный ответ 
1 б 
2 а 
3 а, в, г 
4 б 
5 б 
6 а 
7 в 
8 г 
9 в 
10 а, б, г 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ  
И МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

ПО ПРОФИЛЮ «ПСИХИАТРИЯ-НАРКОЛОГИЯ»  
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 
 

Согласно статье 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» меди-

цинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на террито-

рии Российской Федерации всеми медицинскими организациями, на основе 

клинических рекомендаций, а также с учетом стандартов медицинской по-

мощи, за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клини-

ческой апробации. 

Организация и оказание медицинской помощи на основе клинических 

рекомендаций будет осуществляться с 1 января 2022 года. До 31 декабря 

2021 года применяются клинические рекомендации (протоколы лечения) 

по вопросам оказания медицинской помощи, утвержденные медицинскими 

профессиональными некоммерческими организациями. 

Порядок оказания медицинской помощи при психических расстрой-

ствах и расстройствах поведения утвержден приказом Минздравсоцразви-

тия России от 17 мая 2012 г. № 566н, Порядок оказания медицинской по-

мощи по профилю «психиатрия-наркология» утвержден приказом Мин-

здрава России от 30 декабря 2015 г. № 1034н.  

 

Современная структура психиатрической службы в России представ-

лена стационарным, диспансерным, внедиспансерным и кризисно-социаль-

ным разделами (см. рис. 2)1. В крупных многопрофильных больницах есть пси-

хиатрические кабинеты и кризисные отделения. Иногда выделяются психиат-

рические отделения для психически больных, страдающих туберкулезом. 

На рисунке 2 показаны психоневрологические интернаты Министер-

ства труда и социальной защиты населения, в которые переводятся из пси-

хиатрических стационаров больные с хроническими формами психических 

заболеваний, когда они нуждаются в социальной помощи, проживании с 

поддержкой.  

                                           
1 Психиатрия: национальное руководство / гл. ред. Ю.А. Александровский, Н.Г. Незнанов. 2-е изд., пере-

раб. и доп. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2020.  
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Рис. 2. Структура психиатрической службы в Российской Федерации1 

 

Традиционная модель оказания психиатрической помощи населению 

«стационар-диспансер» была сформирована в 30-е годы XX в. В 80-е годы 

служба дополнилась сетью психотерапевтических кабинетов при поликли-

никах, суицидологической службой, кабинетами сексологической помощи, 

службой помощи в нейрореабилитации больных при патологии речи. 

В постсоветской России в связи с возникновением таких факторов, как 

социальные потрясения, неблагоприятная экология, чрезвычайные ситуа-

ции, войны, беженцы, насилие, бездомность и т.д., был сформирован соци-

ально-кризисный раздел психиатрической помощи. 

Лечение лица, страдающего психическим расстройством, осуществ-

ляется при наличии, в соответствии с законодательством в сфере охраны 

здоровья, его информированного добровольного согласия на медицинское 

                                           
1 Психиатрия: национальное руководство … .  
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вмешательство, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 

11 Закона Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиат-

рической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». 

Врач обязан предоставить лицу, страдающему психическим расстрой-

ством, в доступной для него форме и с учетом его психического состояния 

информацию о характере психического расстройства, целях, методах, вклю-

чая альтернативные, и продолжительности рекомендуемого лечения, 

а также о болевых ощущениях, возможном риске, побочных эффектах 

и ожидаемых результатах. О предоставленной информации делается запись 

в медицинской документации. 

Информированное добровольное согласие на медицинское вмеша-

тельство в отношении несовершеннолетнего в возрасте до пятнадцати лет 

или больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до шестна-

дцати лет дает один из родителей или иной законный представитель, в от-

ношении лица, признанного в установленном законом порядке недееспособ-

ным, если такое лицо по своему состоянию не способно дать информиро-

ванное добровольное согласие на медицинское вмешательство, - его закон-

ный представитель после сообщения лицам, дающим информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство, сведений, преду-

смотренных частью второй настоящей статьи. Законный представитель 

лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, из-

вещает орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного о 

даче информированного добровольного согласия на медицинское вмеша-

тельство не позднее дня, следующего за днем указанного согласия. 

Лечение может проводиться без согласия лица, страдающего психи-

ческим расстройством, или без согласия его законного представителя 

только при применении принудительных мер медицинского характера по 

основаниям, предусмотренным Уголовным кодексом Российской Федера-

ции, а также при недобровольной госпитализации по основаниям, преду-

смотренным статьей 29 настоящего Закона, когда психическое расстройство 

обусловливает: 

а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или 

б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовле-

творять основные жизненные потребности, или 

в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психиче-

ского состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи.  

В этих случаях, кроме неотложных, лечение применяется по решению 

комиссии врачей-психиатров. 
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Карта обратившегося за психиатрической (наркологической) помо-

щью (ф. № 030-1/у-02)1 (далее – Карта) содержит сведения о больном, обра-

тившимся за амбулаторной психиатрической, психотерапевтической или 

наркологической помощью (независимо от того, состоит он под диспансер-

ным, профилактическим наблюдением или получает консультативно-лечеб-

ную помощь). Карта заполняется на каждого больного, обратившегося 

за психиатрической (наркологической) помощью в амбулаторно-поликли-

ническое учреждение: психоневрологический или наркологический диспан-

сер, психиатрическое или наркологическое амбулаторное отделение (каби-

нет) психиатрической, психоневрологической, наркологической или много-

профильной больницы, психотерапевтический кабинет при психиатриче-

ской, психоневрологической или многопрофильной больнице или поликли-

нике, наркологический кабинет при предприятии независимо от его ведом-

ственной подчиненности, а также в амбулаторное психоневрологическое 

(психотерапевтическое, наркологическое) отделение (кабинет) при научно-

исследовательском учреждении. 

Карта обратившегося за психиатрической (наркологической) помо-

щью содержит основные сведения о больном и является формализованным 

документом, предназначенным для амбулаторного наблюдения и контроля 

посещений больных психическими и наркологическими расстройствами. 

В конце каждого отчетного года Карты используются для составления годо-

вого отчета учреждения. Карта может служить исходным документом для 

создания электронной базы данных с целью автоматизации процесса подго-

товки и формирования годового отчета и получения оперативных сведений 

о контингентах наблюдаемых больных. 

Карта заполняется при приеме больного на основании опроса и запи-

сей в медицинской карте амбулаторного больного (ф. № 025/у-87) или ме-

дицинской карте амбулаторного наркологического больного (ф. № 025-5/у-

88). Заполненные Карты хранятся в картотеке каждого участкового врача-

психиатра (психотерапевта, нарколога) и используются последним в его ра-

боте для контроля за систематичностью наблюдения. 

По окончании наблюдения больного в Карте делаются соответствую-

щие записи. В течение отчетного года закрытые Карты хранятся отдельно 

от общей картотеки, а после использования их для составления годового от-

чета сдаются в архив. 

В пункте 11 Карты указывается вид амбулаторной помощи, оказывае-

мой больному в учреждении. Это может быть: 

- консультативно-лечебная помощь; 

                                           
1 Об утверждении форм первичной медицинской документации для психиатрических и наркологических 

учреждений: приказ Минздрава России от 31 декабря 2002 г. № 420 // Информационно-правовая база Га-

рант.РУ. URL: https://base.garant.ru/4178883/ (дата обращения 20.05.2020). 
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- профилактическое наблюдение (для лиц, употребляющих психоак-

тивные вещества); 

- диспансерное наблюдение. 

Согласно статье 27 Закона о психиатрической помощи диспансерное 

наблюдение может устанавливаться за лицом, страдающим хроническим 

и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или часто 

обостряющимися болезненными проявлениями. 

Решение вопросов о необходимости установления диспансерного 

наблюдения и о его прекращении принимается комиссией врачей-психиат-

ров, назначенной руководителем медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в амбулаторных условиях, или комиссией вра-

чей-психиатров, назначенной органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере здравоохранения. 

Мотивированное решение комиссии врачей-психиатров оформляется 

записью в медицинской документации. Решение об установлении или пре-

кращении диспансерного наблюдения может быть обжаловано в порядке, 

установленном разделом VI настоящего Закона. 

Установленное ранее диспансерное наблюдение прекращается при 

выздоровлении или значительном и стойком улучшении психического со-

стояния лица. После прекращения диспансерного наблюдения психиатриче-

ская помощь в амбулаторных условиях оказывается в соответствии с частью 

второй статьи 26 настоящего Закона. При изменении психического состоя-

ния лицо, страдающее психическим расстройством, может быть освидетель-

ствовано без его согласия или без согласия его законного представителя по 

основаниям и в порядке, предусмотренным частью 4 статьи 23, статьями 24 

и 25 настоящего Закона. Диспансерное наблюдение может быть возобнов-

лено в таких случаях по решению комиссии врачей-психиатров. 

Порядок диспансерного наблюдения за лицом, страдающим хрониче-

ским и затяжным психическим расстройством с тяжелыми стойкими или ча-

сто обостряющимися болезненными проявлениями, устанавливается Мин-

здравом. 

Диспансерное наблюдение включает: активное диспансерное наблю-

дение для больных с социально опасными тенденциями, амбулаторное при-

нудительное наблюдение и лечение, обязательное лечение, применяемое 

для наркологических больных, на которых судом «возложена обязанность» 

пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании или токсикомании. В 

графе «Вид амбулаторной помощи» указывается вид помощи в соответ-

ствии с подстрочником к таблице. В графе «Группа диспансерного наблю-

дения» проставляются буквенно-цифровые обозначения групп диспансер-

ного наблюдения (см. ниже), а в графе «Помощь оказывается с:» - простав-

ляется дата начала получения больным того или иного вида помощи. При 
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изменении вида амбулаторной помощи в пункте 11 производится следую-

щая по порядку запись. Если вопрос о виде амбулаторной помощи не может 

быть решен при первом посещении больного (вследствие неясности клини-

ческой картины), решение принимается позже, после уточнения диагноза (в 

т.ч. после выписки из стационара)1. 

В случае, если больной нуждается в диспансерном наблюдении, в 

первую строку вписывается «Диспансерное наблюдение», проставляется 

буква «Д» с кодом, обозначающим группу динамического диспансерного 

наблюдения, а также дата его установления.  

Решение об установлении диспансерного наблюдения или о его пре-

кращении принимается комиссией врачей-психиатров, назначаемой руко-

водством медицинской организации. При этом установление диспансерного 

наблюдения может осуществляться не только в момент обращения больного 

к врачу, а при необходимости и в процессе дальнейшего наблюдения. 

Во всех случаях принятия решения о необходимости диспансерного 

наблюдения в медицинской карте амбулаторного больного членами комиссии 

делается соответствующая запись, обосновывающая такое решение. 

Диспансерное наблюдение за психически больными осуществляется 

в соответствии с «Системой динамического диспансерного учета и наблю-

дения психически больных»2; за больными хроническим алкоголизмом, 

наркоманиями, токсикоманиями – в соответствии с приказом Минздрава 

№ 1034н. 

В соответствии с «Системой динамического диспансерного учета 

и наблюдения психически больных» рекомендуется выделять следующие 

группы динамического диспансерного наблюдения3. 

Первую группу (больные с частыми госпитализациями) составляют 

пациенты с частыми и выраженными обострениями симптоматики, которые 

обычно сопровождаются госпитализациями. Именно частота последних – 

от одного до 4-5 и более раз в год - является четким и объективным призна-

ком, определяющим принадлежность больного к данной группе наблюде-

ния (кодируется в Карте «Д-1»). 

Ко второй группе наблюдения (амбулаторное купирование обостре-

ний и декомпенсаций) относят больных с декомпенсациями и обострениями 

                                           
1 Об утверждении форм первичной медицинской документации для психиатрических и наркологических 

учреждений: приказ Минздрава России от 31 декабря 2002 г. № 420 // Информационно-правовая база Га-

рант.РУ. URL: https://base.garant.ru/4178883/ (дата обращения 20.05.2020). 
2 Утверждена Минздравом СССР 17 июня 1988 г. № 10-III/СП88-9/ОП. 
3 Об утверждении форм первичной медицинской документации для психиатрических и наркологических 

учреждений: приказ Минздрава России от 31 декабря 2002 г. № 420 // Информационно-правовая база Га-

рант.РУ. URL: https://base.garant.ru/4178883/ (дата обращения 20.05.2020); Шмуклер А.Б. Внебольничная 

психиатрическая помощь в психоневрологическом диспансере: практическое руководство. М.: ИД «Мед-

практика-М», 2016.  
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психических расстройств, которые можно купировать в амбулаторных усло-

виях (код «Д-2»). 

В третью группу (группа профилактического лечения) включаются 

больные со стабилизированными состояниями, в том числе с терапевтиче-

скими и спонтанными ремиссиями (код «Д-3»). 

Четвертую группу составляют больные, нуждающиеся в решении не-

отложных задач по социально-трудовой реабилитации. К этой группе сле-

дует относить больных на переходных этапах различных ступеней соци-

ально-трудовой реабилитации: намеченные для направления в лечебно-тру-

довые мастерские, для перевода со второй на третью группу инвалидности 

и дальнейшего трудоустройства, больные с нестойкой социально-трудовой 

адаптацией, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, решении се-

мейных проблем и пр. (код «Д-4»). 

Пятая группа (нуждающихся в эпизодическом или контрольном 

наблюдении) (код «Д-5») формируется из больных, находящихся в состоя-

нии ремиссии или компенсации с хорошей социально-трудовой адаптацией, 

которые, однако, в связи с тяжестью перенесенных расстройств не могут 

быть на данном этапе переведены в группу консультативно-лечебной по-

мощи. Значительная часть этих больных нуждается лишь в ежегодном кон-

трольном наблюдении для проверки стойкости достигнутого улучшения и 

социальной адаптации. Эта категория больных должна ежегодно пересмат-

риваться с целью определения пациентов, подлежащих переводу в группу 

консультативно-лечебной помощи либо прекращению диспансерного 

наблюдения в связи с выздоровлением или значительным и стойким улуч-

шением состояния и устойчивой социальной адаптацией. 

Отдельную группу по интенсивности и особенностям наблюдения со-

ставляют больные с социально опасными тенденциями. Лица, страдающие 

хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми, 

стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, склон-

ные к общественно-опасным действиям, а также лица, направленные судом 

на амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра, под-

лежат активному диспансерному наблюдению в психоневрологических 

(психиатрических) кабинетах. Решение о включении больного в группу ак-

тивного диспансерного наблюдения принимается комиссией врачей-психи-

атров и оформляется записью в медицинской карте амбулаторного боль-

ного. При этом в Карте обратившегося за психиатрической (наркологиче-

ской) помощью следует указать обозначение группы активного диспансер-

ного наблюдения - АДН или АПЛ (последнее в случае, если больной нахо-

дится на амбулаторном принудительном наблюдении и лечении) с указа-

нием даты начала наблюдения. Интенсивность наблюдения в группе актив-

ного диспансерного наблюдения составляет не менее 1 раза в месяц. 
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Больным, не нуждающимся в диспансерном наблюдении, оказывается 

консультативно-лечебная помощь. Решение об оказании больному консуль-

тативно-лечебной помощи принимается врачом самостоятельно и оформля-

ется в виде записи в медицинской карте амбулаторного больного (ф.  

№ 025/у-87). При этом в пункте 11 Карты следует проставить букву «К» 

и дату начала оказания помощи. 

Консультативно-лечебная помощь оказывается лицам, страдающим 

психическими расстройствами, со следующими состояниями1: 

1) с изменениями личности вследствие сосудистых и органических за-

болеваний центральной нервной системы при невыраженном интеллекту-

альном дефекте без психотических, психопатоподобных и аффективных 

расстройств, препятствующих социально-трудовой адаптации; 

2) перенесшим острый психоз или психотический приступ с наступ-

лением выздоровления или полноценной ремиссии; 

3) перенесшим выраженное непсихотическое расстройство с последу-

ющей компенсацией клинических проявлений; 

4) с невротическими расстройствами, психогенными нарушениями 

физиологических функций, острыми реакциями на стресс или адаптивными 

реакциями; 

5) с расстройствами личности при компенсации клинических прояв-

лений и отсутствии выраженной социально-трудовой дезадаптации; с поло-

выми расстройствами; 

6) с гиперкинетическим синдромом, специфическими задержками 

развития в детском возрасте, если они нерезко выражены и не препятствуют 

процессу обучения и социальной адаптации, а также с легкой умственной 

отсталостью; 

7) с эпилепсией – при отсутствии психотических расстройств и выра-

женных изменений личности. 

Данный перечень носит примерный характер. Границы его могут быть 

расширены при индивидуальном рассмотрении каждого случая. 

В группу профилактического наблюдения («П») включаются боль-

ные, употребление которыми психоактивных веществ не сопровождается 

формированием синдрома зависимости (в соответствии с МКБ-10 – острая 

интоксикация и употребление психоактивных веществ с вредными послед-

ствиями (F10.0xx-F19.0xH(T), F10.1-F19.1H(T))2. Сюда же целесообразно 

                                           
1 Об утверждении форм первичной медицинской документации для психиатрических и наркологических 

учреждений: приказ Минздрава России от 31 декабря 2002 г. № 420 // Информационно-правовая база Га-

рант.РУ. URL: https://base.garant.ru/4178883/ (дата обращения 20.05.2020). 
2 Об утверждении форм первичной медицинской документации для психиатрических и наркологических 

учреждений: приказ Минздрава России от 31 декабря 2002 г. № 420 // Информационно-правовая база Га-

рант.РУ. URL: https://base.garant.ru/4178883/ (дата обращения 20.05.2020). 
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включать лиц II-III групп психического здоровья, нуждающихся в психоло-

гической коррекции. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

ВОПРОС 1. Психиатрическая помощь оказывается на основе: 

(3 ответа) 

а) порядков оказания медицинской помощи; 

б) методических рекомендаций; 

в) стандартов оказания медицинской помощи; 

г) клинических рекомендаций. 

 

ВОПРОС 2. Современная структура психиатрической службы в Рос-

сии представлена: 

а) стационарным разделом; 

б) внедиспансерным разделом; 

в) кризисно-социальным разделом; 

г) все перечисленное. 

 

ВОПРОС 3. Критериями оказания недобровольной психиатрической 

помощи являются: 

(3 ответа) 

а) непосредственная опасность для себя или окружающих; 

б) беспомощность; 

в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психиче-

ского состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи; 

г) отказ от госпитализации. 

 

ВОПРОС 4. Видами амбулаторной помощи являются: 

а) профилактическое наблюдение; 

б) консультативно-лечебная помощь; 

в) диспансерное наблюдение; 

г) все перечисленное. 

 

ВОПРОС 5. Больные со стабилизированными состояниями, в том 

числе с терапевтическими и спонтанными ремиссиями, включаются в 

группу динамического диспансерного наблюдения: 

а) Д-1; 

б) Д-2; 

в) Д-3; 

г) Д-4. 
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ОТВЕТЫ НА ТЕСТ-КОНТРОЛЬ 

 

№ вопроса правильный ответ 

1 а, в, г 

2 г 

3 а, б, в 

4 г 

5 в 
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6. МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
 

Медико-психологическая реабилитация (далее – МПР) представляет 

собой комплекс медицинских, психологических и общих оздоровительных 

мероприятий по восстановлению боеспособности (работоспособности) во-

еннослужащих, сотрудников органов внутренних дел Российской Федера-

ции и других категорий граждан, установленных законом1.  

Обращаясь к истории этой проблемы, можно отметить, что фактиче-

ски МПР проводилась издревле. Её элементы прослеживаются в таких фор-

мах «эмоциональной разрядки», как трёхдневное разграбление городов по-

сле их захвата, обложение данью и выплаты контрибуции, радушный прием 

и чествование победителей на родине2. С усложнением форм ведения бое-

вых действий и развитием оружия менялись формы и элементы, которые мы 

можем отнести к МПР. Например, появились краткосрочные формы повы-

шения настроения и получения удовлетворения («наркомовские 100 грам-

мов» и пр.)3.  

Развитие медицины и психологии привело к пониманию необходимо-

сти формирования правового и научно-методического подхода к этой про-

блеме.  

В 1990-1991 годах в нормативных правовых актах СССР было уста-

новлено проведение мероприятий МПР в отношении сотрудников органов 

внутренних дел, воинов-интернационалистов и ликвидаторов Чернобыль-

ской катастрофы4. В феврале 1991 года впервые был издан приказ  

МВД РСФСР № 14 «О мерах по медико-психологической реабилитации ра-

ботников органов внутренних дел». Согласно приказу, работникам, прини-

мавшим участие в оперативных мероприятиях, связанных с повышенной 

                                           
1 Организационно-правовые вопросы медико-психологической реабилитации сотрудников органов внут-

ренних дел / Е.В. Жовнерчук, И.Ю. Жовнерчук, Ю.В. Богдасаров, М.В. Двинских // Психическое здоровье. 

2017. № 17. С. 3-7. 
2 Психиатрия войн и катастроф: учебное пособие / Под. ред. В.К. Шамрей. СПб.: СпецЛит, 2015;  

Harris J. I. The effectiveness of trauma focused spirituality integrated intervention for veterans exposed to trauma 

/ J. I. Harris, C. R. Erbes, B. E. Engdahl et al. // J. ClinPsychol. 2011. ¹67. P. 1–14; Jones N. Mental health and 

psychological support in UK armed forces personnel deployed to Afghanistan in 2010 and 2011 / N. Jones,  

P. Mitchell, J. Clack, M. Fertout et al. // Br. J. Psychiatry. 2014. Vol. 204, №. 2. P. 157–162. 
3 Психиатрия войн и катастроф … ; Пограничные психические расстройства: сб. научных работ; под ред. 

чл.-корр. РАН, профессора Ю.А. Александровского. М.: ФГБУ «ГНЦССП им. В.П. Сербского» Минздрава 

России, 2014. 
4 О мерах по социальной реабилитации, улучшению условий жизни и быта лиц, исполнявших интернаци-

ональный долг в Республике Афганистан, и членов их семей, других участников локальных конфликтов 

за пределами СССР: указ Президента СССР от 25 апреля 1991 г. № УП-1847; Об улучшении условий жизни 

и быта военнослужащих и гражданских лиц, входивших в состав контингента советских войск в Респуб-

лике Афганистан, участников других локальных конфликтов за пределами СССР, а также членов их семей: 

постановление Кабинета Министров СССР от 09 августа 1991 г. № 588; О мерах по усилению работ, 

направленных на преодоление последствий чернобыльской катастрофы: постановление Совета Мини-

стров РСФСР от 11 ноября 1991 г. № 588 «». 
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психо-эмоциональной нагрузкой и повышенным риском для жизни, предо-

ставлялся краткосрочный отпуск в количестве 3-7 дней для направления в 

лечебно-профилактические учреждения с целью прохождения восстанови-

тельного лечения1. 

В августе 1991 Минздраву СССР было поручено организовать Всесо-

юзный научно-методический центр по проблемам медицинской, психологи-

ческой реабилитации и социальной адаптации воинов-интернационали-

стов2. 

20 июля 1995 г. издано постановление Государственной Думы  

№ 1068-ГД «О создании системы медико-психологической реабилитации 

военнослужащих, проходивших военную службу по призыву в Чеченской 

Республике, и членов их семей». Однако в связи с отсутствием финансиро-

вания мероприятия не были осуществлены. 

В то же время в МВД России продолжалось научно-практическое изу-

чение проблемы МПР. Научно-исследовательский центр проблем медицин-

ского обеспечения МВД России и Главный центр психологической диагно-

стики МВД России разрабатывали методики МПР, которые внедрялись в 

практику в деятельности психофизиологических лабораторий, центров пси-

хологической диагностики и кабинетов психологической разгрузки подраз-

делений органов внутренних дел3. 

В рамках медицинской реабилитации сотрудников органов внутрен-

них дел и военнослужащих внутренних войск МВД России, получивших ра-

нения в чеченских кампаниях, в период проведения стационарного лечения 

проводились психокоррекция и психотерапия. 

                                           
1 О мерах по медико-психологической реабилитации работников органов внутренних дел: приказ  

МВД РСФСР от 4 февраля 1991 г. № 14. 
2 Об улучшении условий жизни и быта военнослужащих и гражданских лиц, входивших в состав контин-

гента советских войск в Республике Афганистан, участников других локальных конфликтов за пределами 

СССР, а также членов их семей: постановление Кабинета Министров СССР от 09 августа 1991 г.  

№ 588. 
3 Выявление, предупреждение и коррекция постстрессовых состояний у личного состава после работы в 

экстремальных условиях (методика): метод. рек. / под ред. канд. мед. наук В.П. Вахова. М.:  НИЦПМО 

МВД России, 1997; Организация медико-психологической реабилитации сотрудников органов внутренних 

дел: метод. рек. М.: МУ МВД России, 1999; Методические указания по организации психологической ре-

абилитации сотрудников центрального аппарата МВД России, выполнявших служебно-боевые задачи в 

Северо-Кавказском регионе и других экстремальных условиях: метод. рек. М.: МУ МВД России, 2001; 

Организация медико-психологического обеспечения сотрудников органов внутренних дел Российской Фе-

дерации, выполняющих задачи в особых условиях: метод. рек. М.: УМСЗ ДТ МВД России, 2005; Органи-

зация внеплановых медицинских и психодиагностических осмотров (обследований) сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в выполнении оперативно-служебных, 

служебно-боевых и иных задач, сопряжённых с опасностью для жизни и причинением вреда здоровью: 

метод. рек. М.: УМСЗ ДТ МВД России, 2007; Организация медико-психологической реабилитации сотруд-

ников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих участие в выполнении оперативно-

служебных, служебно-боевых и иных задач, сопряженных с опасностью для жизни и причинением вреда 

здоровью: метод. рек. М.: УМО ДТ МВД России, 2012. 
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Приказом МВД России от 30 апреля 2004 года № 273 была утверждена 

Комплексная программа медико-психологического обеспечения сотрудни-

ков органов внутренних дел Российской Федерации и военнослужащих 

внутренних войск МВД России, выполняющих задачи на территории Се-

веро-Кавказского региона, включавшая МПР. 

С принятием 8 ноября 2008 года Федерального закона № 203-ФЗ МПР 

военнослужащих получила законное основание1. В отношении сотрудников 

органов внутренних дел это было сделано только Федеральным законом от 

19 июля 2011 года № 247-ФЗ, а бесплатный проезд к местам проведения 

МПР введен лишь в ноябре 2014 года2. 

Приказом МВД России от 10 января 2012 года № 5 «О медико-психо-

логической реабилитации сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации» определен перечень показаний к МПР, перечень категорий со-

трудников органов внутренних дел, нуждающихся в реабилитации, а также 

порядок и места проведения МПР3. Однако стоит отметить, что перечень 

показаний для проведения МПР не всегда отвечает именно вопросам реаби-

литации. Так, описанные в приказе состояния, характеризующиеся резким 

снижением функциональных возможностей организма, а также невротиче-

ские, соматоформные расстройства с незначительными включениями де-

прессивных, ипохондрических и истерических проявлений, нуждаются не в 

реабилитации, а в лечении с применением психофармакотерапии и психо-

терапевтических методик, и лишь потом, на этапе долечивания, в психоло-

гической и социальной работе.  

Согласно статистическим данным, по МВД России в 2014 году после 

возвращения из зон с особыми условиями службы нуждались в обследова-

нии 39 188 сотрудников органов внутренних дел, в 2015 году их количество 

составило 15 830, а в 2016 году – 15 672 (см. рис. 3)4. В 2014 году количество 

сотрудников, прошедших обследование, значительно отличается от после-

дующих годов в связи с проведением крупного массового мероприятия по 

охране правопорядка в Сочи в связи с проведением XXII Олимпийских игр.  

                                           
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам медико-

психологической реабилитации военнослужащих: федеральный закон от 8 ноября 2008 г. № 203-ФЗ. 
2 О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изме-

нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 19 июля  

2011 г. № 247-ФЗ. 
3 О медико-психологической реабилитации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации: 

приказ МВД России от 10 января 2012 г. № 5. 
4 Организационно-правовые вопросы медико-психологической реабилитации сотрудников органов внут-

ренних дел / Е.В. Жовнерчук, И.Ю. Жовнерчук, Ю.В. Богдасаров, М.В. Двинских // Психическое здоровье. 

2017. № 17. С. 3-7. 



 
117 

 

  
Рис. 3 

 

При несении службы вне мест постоянной дислокации сотрудники ор-

ганов внутренних дел подвергаются воздействию различных средовых, фи-

зических, психоэмоциональных факторов, что определяет необходимость 

нахождения организма в состоянии постоянного перенапряжения с предпо-

сылками развития психогенных или соматических заболеваний1. За период 

2014-2016 годов после возвращения сотрудников органов внутренних дел 

из зон с особыми условиями службы по результатам обследования в центрах 

психофизиологической диагностики (ЦПД) в проведении МПР нуждалось 

около 1/2 всех обследованных сотрудников (2014 год – 31%, 2015 год – 

47,2%, 2016 год – 41,7%) (см. рис. 4). 

 

  

                                           
1Распространенность посттравматических стрессовых расстройств у полицейских /  

А.В. Голенков, С.Н. Савастьянов, Н.Г. Куракина [и др.] // Вестник современной клинической медицины: 

материалы VII Всерос. ежегодной науч.-практ. конф. «Актуальные вопросы диагностики, лечения и про-

филактики в общемедицинской практике». Казань, 2014. С. 116-118; Клинико-диагностические аспекты 

боевых посттравматических стрессовых расстройств / В.К. Шамрей, В.М. Лыткин, Б.В. Дрига, С.А. Колов 

// Воен.-мед. журнал. 2011. Т. 332. № 8. С. 28-35; Корехова М.В., Новикова И.А., Соловьев А.Г. Психоло-

гическое сопровождение сотрудников органов внутренних дел с явлениями дезадаптации // Проблемы и 

перспективы развития педагогики и психологии: материалы Междунар. заочной науч.-практ. конф. Ч. III. 

Новосибирск, 2011. С. 127-131 
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Рис. 4 

 

Для проведения МПР сотрудники органов внутренних дел направля-

ются в подразделения медико-санитарных организаций системы  

МВД России (далее – МСЧ), санатории МВД и медицинские организации 

других ведомств (см. рис. 5).  

Однако при этом основное внимание уделяется оказанию медицинской, 

санаторно-курортной помощи и реабилитации при соматических заболева-

ниях. В то время как психологический компонент реабилитации проводится 

с минимальным участием врачей-психиатров, врачей-психотерапевтов, меди-

цинских психологов1. Следует также отметить и совершенно недостаточное 

количество врачей-психотерапевтов – действует только 29 психотерапевтиче-

ских кабинетов в МСЧ и 13 – в здравницах МВД России. 

Проведение МПР в кабинетах психологической регуляции при самых 

легких формах отклонений в функциональном состоянии возлагается 

на психологов подразделений. Однако отсутствует как контроль над их де-

ятельностью со стороны врачей-психиатров, так и обратная связь с оценкой 

эффективности проведенных мероприятий. 

 

                                           
1 Организация медико-психологической реабилитации сотрудников органов внутренних дел: метод. рек. 

М.: МУ МВД России, 1999; Организация медико-психологического обеспечения сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, выполняющих задачи в особых условиях: метод. рек. М.: УМСЗ 

ДТ МВД России, 2005; Организация медико-психологической реабилитации сотрудников органов внут-

ренних дел Российской Федерации, принимающих участие в выполнении оперативно-служебных, слу-

жебно-боевых и иных задач, сопряженных с опасностью для жизни и причинением вреда здоровью: метод. 

рек. М.: УМО ДТ МВД России, 2012. 
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Рис. 5 

 

Таким образом, фактически отсутствует структурированный бригад-

ный подход к проведению МПР с активным взаимодействием врачей-пси-

хиатров, врачей-психотерапевтов, медицинских психологов, психологов 

подразделений и врачей других специальностей.  

В настоящее время в России ведется активный поиск и разработка ме-

тодов и способов проведения МПР. Научные разработки включают различ-

ные методы физиотерапевтического воздействия, иглорефлексотерапию, 

сеансы релаксации с использованием альфа-капсул, массажных кресел, аро-

моламп, аппарата транскраниального воздействия, использование аппа-

ратно-программного комплекса «БОСЛАБ», применение психотерапевти-

ческих методик (рефлексотерапия с сеансами работы с холодайном), произ-

водится оценка эффективности проведения МПР1. В связи с этим необхо-

димо активизировать участие в научно-исследовательских работах специа-

листов медицинских организаций системы МВД России. 

Рассмотрим методику игрового биоуправления2. Процессы саморегу-

ляции играют значительную роль в широком спектре различных ситуаций и 

условий. 

                                           
1 Боевой стресс. Медико-психологическая реабилитация лиц опасных профессий: сб. материалов IX все-

российской науч.-практ. конф. (25-26 ноября 2015 г.). М.: ИД «Граница», 2015. 
2 Диагностика стратегий саморегуляции и стрессоустойчивости методами игорового биоуправления: ме-

тод. рек. Новосибирск: СО РАН, 2011.  
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В связи с этим значительно возросла потребность в разработке инно-

вационного инструментария, позволяющего оценивать и развивать способ-

ности человека к саморегуляции. В качестве инструмента, отвечающего та-

ким требованиям, можно рассматривать технологию компьютерного игро-

вого биоуправления1. 

Игровое биоуправление - новая технология, продукт соединения ком-

пьютерного игрового сюжета и методов биоуправления, представляющих 

собой комплекс процедур, при проведении которых человеку, посредством 

цепи внешней обратной связи, передается информация о состоянии той или 

иной функции его собственного организма. На основе полученной инфор-

мации с помощью определенных приемов человек развивает навыки само-

регуляции. Примером практической реализации данного направления явля-

ется программно-аппаратный комплекс (ПАК) «БОС- Пульс» (регистраци-

онное удостоверение № ФС 022а20000/1027-04, сертификат № РОСС 

1Ш.АЯ79.ВС)3820), включающий семейство компьютерных игр  

(«ВИРА!», «РАЛЛИ», «Магистраль», «Стрелок» и др.), где развитие игро-

вого сюжета зависит от умения испытуемого регулировать сердечный ритм и 

другие психофизиологические показатели (Штарк М.Б., Джафарова О.А., Шу-

бина О.С. и др.). ПАК «БОС-Пульс» разработан ГУ НИИ молекулярной био-

логии и биофизики СО РАМН, который более пятнадцати лет занимается 

фундаментальными исследованиями теории биоуправления, является лиде-

ром по созданию и внедрению компьютерных лечебно-реабилитационных 

систем биоуправления в России. 

Формула метода. Одним из вариантов реализации технологии био-

управления являются игровые формы его представления, позволяющие оце-

нить степень развития и владения навыками саморегуляции под контролем 

сердечного ритма в различных искусственно созданных ситуациях. Игра ба-

зируется на центральных механизмах физиологической регуляции - постро-

ена по принципу биологической обратной связи. Сюжет игр управляется 

ключевым психофизиологическим параметром – частотой сердечных сокра-

щений – с помощью специальных простых датчиков, регистрирующих сиг-

нал и передающих его в компьютер. 

Игровые тренажеры моделируют такие условия, где человек должен 

расслабляться, оставаться спокойным и хладнокровным, и, в то же время, 

контролировать ситуацию и быть внимательным (полностью сконцентриро-

ваться как на отслеживании сигналов обратной связи, так и незамедли-

тельно реагировать на неожиданно появляющиеся препятствия), т.е. пре-

                                           
1 Мажирина К.Г. Личностные особенности и динамика саморегуляции в процессе игрового биоуправле-

ния: автореф. дис. … канд. психол. наук. Новосибирск, 2009. 
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одолевать противоречие между эмоциональным возбуждением и необходи-

мостью сохранять состояние спокойствия и сосредоточенности. Атмосфера 

соревнования вносит в метод психоэмоциональную нагрузку: моделируется 

ситуация, которую в процессе тестирования нужно научиться преодолевать, 

воздействовать на регулируемый параметр испытуемый может только при 

помощи средств саморегуляции1. 

Ранее были исследованы взаимосвязи между способностями саморегу-

ляции отдельных физиологических параметров и психологическими особен-

ностями. Было выявлено, что успешность управления сердечным ритмом в 

условиях психоэмоциональных нагрузок зависит от таких психологических 

особенностей, как: низкий уровень эмоциональной напряженности, интровер-

тированность, низкая степень готовности к риску, низкий уровень тревожно-

сти и др. Успешность управления временем реакции в процессе биоуправле-

ния связана с типом поведения «Б», высоким уровнем готовности к риску, низ-

ким уровнем тревожности, средней степенью эмоциональной напряженности, 

высоким индексом коммуникативной активности. 

Из выведенных психологических особенностей, связанных с достиже-

нием успешных результатов по саморегуляции длительности кардиоинтер-

валов (RR) и времени реакции (RT), следует, что задачи управления сердеч-

ным ритмом и временем реакции противоположны не только по физиологи-

ческим механизмам, лежащим в основе их регуляции, но и по психологиче-

ским характеристикам, необходимым для их выполнения2. 

В последние годы биоуправление активно используется в диагности-

ческих целях3, чему способствуют игровые/мультимедийные представления 

процесса, позволяющие моделировать широкий спектр различных условий 

и ситуаций (стресс, ситуации характеризующиеся высокой степенью не-

определенности, условия монотонии, решение когнитивных задач, обста-

новка и атрибуты спортивного соревнования и т.п), успешно справиться 

с которыми возможно лишь задействовав адаптационные ресурсы орга-

низма, актуализировав имеющиеся навыки саморегуляции. Процесс био-

                                           
1 Развитие и совершенствование навыков саморегуляции в процессее игрового биоуправления: психоло-

гический анализ / К.Г. Мажирина, О.А. Джафарова, О.Н. Первушина, Н.Г. Редько // Бюл. сибирской меди-

цины. 2010. № 2. С. 129-133; Мажирина К.Г., Первушина О.Н., Джафарова О.А. Индивидуальные меха-

низмы саморегуляции: их мобилизация и прогнозирование в условиях, характеризующихся высокой сте-

пенью неопределенности // Вестник Томского ун-та 2008. № 310. С. 169-173.  
2 Профилактика стресс-зависимых состояний на основе игрового биоуправления / О.А. Джафарова,  

О.Г. Донская, А.А. Зубков, М.Б. Штарк // Биоуправление в медицине и спорте: сб. материалов всероссий-

ской науч. конф. М., 2004. С. 21-23. 
3 Диагностика саморегуляции в структуре психологического сопровождения спортивных сборных команд 

России / Е.И. Разумец, И.Н. Митин, В.Ю. Щебланов, М.С. Ключников // в кн. Нейронаука для медицины 

и психологии. Воронеж, 2017; Бобров А.Ф., Гареев Ю.М., Щебланов В.Ю. Стратегия поведения лиц с раз-

личными личностно-типологическими характеристиками стрессоустойчивости в процессе игрового био-

управления // в кн. Нейронаука для медицины и психологии. Воронеж, 2012.  



 
122 

 

управления характеризуется квантованной временной структурой, что поз-

воляет количественно оценивать структурные компоненты саморегуляции, 

поведенческие стратегии, психологическую динамику сеанса, а также сопо-

ставлять эти показатели с личностными особенностями испытуемого, изме-

ряемыми психометрически. Параллельный мониторинг показателей сер-

дечно-сосудистой системы позволяет получать объективную информацию 

о реакциях организма на физиологическом уровне на моделируемые воздей-

ствия и степень, скорость восстановления после них. 

Функциональные возможности программного обеспечения: регистра-

ция ЧСС (частоту сердечных сокращений), времени реакции (мс) и расчет 

следующих параметров: среднее время реакции, среднюю ЧСС (длитель-

ность кардиоинтервалов); проведение тренингов по ЧСС в игровой сорев-

новательной форме; сбор данных по локальной сети на компьютер психо-

лога (для сетевой версии); формирование отчетов о ходе проведения сеансов 

и динамики курса тренинга; оценка адаптационных возможностей трениру-

ющегося на основании анализа вариабельности сердечного ритма; диагно-

стика способностей саморегуляции и оценка стрессоустойчивости на основе 

теста «Вира-Ралли». 

Описание метода. Наиболее эффективным способом диагностики 

стрессоустойчивости, готовности к эффективному действию в ситуации со-

ревнования является технология игрового компьютерного биоуправления, 

где игровой соревновательный сюжет управляется физиологическими 

функциями тестируемого, а добиться выигрыша возможно лишь применяя 

эффективные стратегии поведения, контроля и саморегуляции психовегета-

тивного статуса. Используются игровые сюжеты «ВИРА!» и «РАЛЛИ». 

Тестирование проводится как в индивидуальном варианте, 

так и в условиях компьютерного класса на 10-15 рабочих мест. 

Игровой сюжет ВИРА! Соревнование по подводному погружению, 

в котором скорость играющего обратно пропорциональна пульсу, является 

психофизиологической моделью стрессовой ситуации, выполненной в виде 

игры. Играющий управляет одним из соревнующихся. Его задача – обогнать 

соперника, скорость которого - это скорость игрока, достигнутая в преды-

дущей попытке. Чтобы обогнать соперника и победить в игре, испытуемому 

нужно продемонстрировать навыки саморегуляции, умение управлять фи-

зиологическими функциями в стрессовой ситуации  

Игровой сюжет РАЛЛИ. Шоссейные гонки с препятствиями. 

Чем медленнее пульс играющего, тем быстрее движется автомобиль. Испы-

туемый должен внимательно следить за дорогой, чтобы как можно быстрее 

реагировать на камни, внезапно появляющиеся на его пути. Умение контро-

лировать свой сердечный ритм одновременно с поддержанием высокого 

уровня концентрации внимания, определяемого временем реагирования 
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на препятствия, усложняют задачу в игровом сюжете «РАЛЛИ». Специфика 

«РАЛЛИ» позволяет использовать его для диагностики оптимальной орга-

низации ресурсов организма в условиях длительно действующего стресса. 

В результате исследования показана устойчивость предложенной ти-

пологизации стратегий саморегуляции человека в режиме биоуправления. 

Специфика каждой из выбранных групп отражается на распределении про-

филей индивидуальной динамики саморегуляции внутри группы, что поз-

воляет сделать вывод о влиянии профессиональной направленности на 

наличные навыки саморегуляции в режиме биоуправления. 

Преимуществом тестирования при помощи технологии биоуправле-

ния является то, что использование адаптивной обратной связи позволяет 

объективно фиксировать физиологические реакции испытуемых на протя-

жении всего эксперимента. Например, обычно для получения наиболее 

адекватной оценки степени готовности к оптимальному функционированию 

в сложной ситуации необходимо применить достаточно большое количе-

ство психологических, психофизиологических тестов. Использование тех-

нологии игрового биоуправления позволяет моделировать широкий спектр 

различных условий и ситуаций (стрессовые ситуации, ситуации, характери-

зующиеся высокой степенью неопределенности, условия монотонии, реше-

ние когнитивных задач, ситуации соревнования и т.п.), что позволяет полу-

чать объективную информацию о реакциях организма на физиологическом 

уровне на моделируемые воздействия и степень, скорость восстановления 

после них по показателям сердечно-сосудистой системы1. Комплекс объек-

тивной информации, полученный при помощи технологии биоуправления, 

может выступать в качестве той базы, на основании которой формируется 

индивидуальный протокол психологических коррекционных мероприятий. 

 

  

                                           
1 Джафарова О.А., Мажирина К.Г., Тишакин Д.И. Прогноз успешности профессиональной деятельности в 

условиях стресса с использованием технологии игрового биоуправления // Состояние и перспективы раз-

вития экстремальной психологической службы МЧС России: сб. материалов второй межведомственной 

науч.-практ. конф. (Москва, 4-18 сентября 2009 г.). – М., 2009. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
ВОПРОС 1. Проведение мероприятий медико-психологической реа-

билитации в отношении сотрудников органов внутренних дел начато в: 
а) 1941 году; 
б) 1986 году; 
в) 1991 году; 
г) 1996 году. 
 
ВОПРОС 2. Показаниями к медико-психологической реабилитации 

являются: 
а) снижение функциональных возможностей сердечно-сосудистой си-

стемы, отражающееся в умеренных или физиологически значимых измене-
ниях электрокардиограммы; 

б) перенесенные непосредственно в момент угрозы жизни и здоровью 
сотрудника кратковременные острые реакции на ситуацию в виде затормо-
женности («ступора») или возбуждения («паники»), после купирования ост-
рых состояний; 

в) болевые синдромы после перенесенных ранее травм, ранений или 
заболеваний, не вызывающие стойкого нарушения функции и без признаков 
развития органических изменений в местах повреждений или органах; 

г) все перечисленное. 
 
ВОПРОС 3. Лицам с состояниями после воздействия неблагоприят-

ных факторов внешней среды в период выполнения служебно-боевых и опе-
ративно-служебных задач (при длительном воздействии неблагоприятных 
климатических условий; на территориях, подвергшихся загрязнению вслед-
ствие природной или техногенной катастрофы; в иностранном государстве 
с неблагоприятным жарким климатом), МПР проводится в: 

а) кабинетах психологической регуляции органов и подразделений 
внутренних дел; 

б) центрах реабилитации (специализированных реабилитационных 
подразделениях) медико-санитарных организаций системы МВД России; 

в) санаторно-курортных организациях системы МВД России; 
г) во всех перечисленных. 
 
ВОПРОС 4. Новые методы и способы проведения МПР включают: 
а) иглорефлексотерапию; 
б) использование аппаратно-программного комплекса «БОСЛАБ»; 
в) применение психотерапевтических методик; 
г) все перечисленное. 
 
ВОПРОС 5. Методика игрового биоуправления основана на принципе: 
а) биологической обратной связи; 
б) воздействия на зрительный анализатор; 
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в) транскраниальной стимуляции;  
г) психотерапии. 
 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ-КОНТРОЛЬ 
 

№ вопроса правильный ответ 
1 в 
2 г 
3 а 
4 г 
5 а 
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7. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ  
В СИСТЕМЕ МВД РОССИИ 

 

В настоящее время осуществляется переход от медицинской модели 

оказания помощи к полипрофессиональному бригадному подходу с уча-

стием врачей-психиатров, медицинских психологов, психотерапевтов, спе-

циалистов по социальной работе и социальных работников.  

Развитие общественно ориентированной, гуманистической психиат-

рии предусматривает отказ от преимущественного лечения в больницах, 

тенденцию к кратковременной госпитализации с переводом помощи во вне-

больничные условия или непосредственно в сообществе. 

В России деинституционализация происходит в основном путем со-

кращения психиатрических коек. К 2013 году была сокращена почти треть 

коечного фонда. За счет сокращения длительности лечения больных с пси-

хозами в среднем на месяц, помощь была перенесена во внебольничные 

условия, что сделало актуальной проблему психосоциальной адаптации и 

реабилитации больных. 

В ведомственном здравоохранении в 2018 году была разработана 

и апробирована Концепция развития психиатрической службы. 

Целями Концепции является повышение доступности и качества ока-

зания психиатрической, психопрофилактической, психотерапевтической, 

наркологической и психологической помощи в МСЧ, а также повышение 

эффективности использования ресурсов, предусмотренных для обеспечения 

функционирования МВД России. 

Для достижения целей Концепции предполагается решение ком-

плекса следующих основных задач: 

1. Разработка и совершенствование нормативной правовой, научно-

методической и информационной базы по организации оказания психиат-

рической помощи с учетом лучшего отечественного и зарубежного опыта 

для обеспечения системы охраны психического здоровья сотрудников 

и иных лиц с учетом специфики субъектов Российской Федерации. 

2. Совершенствование организационно-штатной структуры службы. 

3. Совершенствование кадровой политики при организации психиат-

рической помощи. 

На основе анализа ключевых проблем и ресурсов развития службы 

Концепцией определены следующие приоритетные направления ее разви-

тия: нормативно-правовое регулирование; научно-методическое обеспече-

ние; информационное обеспечение; кадровое обеспечение; организаци-

онно-штатное обеспечение. 
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Совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей 

деятельность службы, предполагает внесение изменений в нормативные 

правовые акты МВД России с целью приведения нормативной правовой 

базы деятельности службы в соответствие с настоящей Концепцией и дей-

ствующим законодательством. 

Деятельность по научно-методическому обеспечению будет направ-

лена: на координацию научных исследований в интересах деятельности и 

развития службы; создание единой системы психодиагностического ин-

струментария в целях обеспечения качества диагностической деятельности 

специалистов службы; разработку и адаптацию новых коррекционно-реаби-

литационных и профилактических программ различной направленности; 

создание компьютерного диагностического и коррекционного инструмента-

рия; разработку и внедрение оптимальных моделей организации и предо-

ставления психиатрической помощи; внедрение современных методов диа-

гностики и лечения психических расстройств; разработку критериев оценки 

эффективности деятельности службы. 

Информационное обеспечение предусматривает введение раздела 

службы на информационном портале медицинской службы МВД России. 

Кадровое обеспечение службы предполагает организацию дополни-

тельного профессионального образования специалистов службы, расшире-

ние профилей специализации врачей-психиатров.  

Совершенствование организационно-штатного обеспечения предпо-

лагает разработку и внедрение новой медицинской организации – «Объеди-

ненного клинического психоневрологического и наркологического диспан-

сера Министерства внутренних дел Российской Федерации» (ПНД). 

В целях повышения эффективности работы по сохранению и укрепле-

нию психического здоровья сотрудников целесообразно реформировать си-

стему оказания психиатрической помощи путем концентрации специали-

стов психиатрического профиля в едином структурном подразделении –

ПНД, создаваемом на базе центров психофизиологической диагностики 

МСЧ. 

В штаты ПНД должны быть введены все должности врачей-психиат-

ров, врачей – психиатров-наркологов, врачей-психотерапевтов, медицин-

ских психологов, в настоящее время входящие в состав соответствующих 

структурных подразделений МСЧ: поликлиник, госпиталей, амбулаторий, 

ЦПД, ВВК, центров реабилитации. 

Ожидаемые результаты реализации Концепции: 

1. Повышение эффективности использования штатных ресурсов Ми-

нистерства за счет их консолидации на уровне МСЧ, включая возможности 

взаимозаменяемости и перераспределения кадровых ресурсов при времен-

ном отсутствии медицинских работников.  
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2. Единая структура ПНД полностью решает проблему взаимодей-

ствия и преемственности в работе специалистов службы разных подразде-

лений МСЧ. 

3. Обучение врачей-психиатров по всем специальностям психиатри-

ческого профиля (психиатрия, психиатрия-наркология, психотерапия, сек-

сология) позволит обеспечить должную взаимозаменяемость специалистов. 

4. Участковый принцип организации работы полипрофессионального 

кабинета, состоящего из врача-психиатра широкого профиля и медицин-

ского психолога, позволит осуществлять: качественный отбор на службу; 

динамическое сопровождение сотрудников и иных лиц; профилактику пси-

хических (в том числе и наркологических) расстройств, суицидального по-

ведения; проведение медико-психологической реабилитации и лечения; 

своевременное решение вопросов годности к службе.  

5. Развитие психологической и психотерапевтической помощи позво-

лит: интенсифицировать лечебный процесс и сократить число госпитализа-

ций; снизить временную утрату трудоспособности, увольняемость и инва-

лидизацию.  

6. Внедрение «телефонов доверия» и медико-психологической по-

мощи при кризисных состояниях позволит совершенствовать работу по про-

филактике суицидального поведения. 

7. Увеличение охвата профилактическими мероприятиями сотрудни-

ков, в том числе с всесторонним использованием возможностей ныне дей-

ствующих ЦПД, своевременное выявление лиц, нуждающихся в оказании 

психиатрической помощи. 

8. Своевременное направление сотрудников на лечение в профильные 

специализированные стационары с целью ранней диагностики заболеваний, 

профилактики осложнений и снижение затрат на оказание специализиро-

ванной медицинской помощи в медицинских организациях государствен-

ной и муниципальной систем здравоохранения, профилактика ранней инва-

лидизации сотрудников. 

В ходе реализации первого этапа Концепции были созданы функцио-

нальные (без внесения изменений в штатную структуру организаций) цен-

тры психического здоровья (ЦПЗ) в трех медико-санитарных организациях 

МВД России (в Республике Крым, Кировской и Курской областях). 

Руководителями ЦПЗ разработаны положения функционального под-

разделения ЦПЗ МСЧ; должностные регламенты сотрудников ЦПЗ МСЧ; 

схемы взаимодействия ЦПЗ с медицинскими и научными организациями 

и структура ЦПЗ; проект маршрутизации прикрепленных граждан при про-

ведении психопрофилактических обследований в ЦПЗ; тактика ведения па-

циентов с психическими расстройствами (клинического и донозологиче-
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ского уровней) и психосоматическими заболеваниями (с учетом бригад-

ного, участкового принципа работы); критерии определения категорий лиц, 

нуждающихся в клинико-психологическом психодиагностическом обследо-

вании; алгоритм взаимодействия с врачами-терапевтами и иными специали-

стами амбулаторных и стационарных подразделений МСЧ по направлению 

в ЦПЗ лиц, имеющих признаки отклонений в состоянии психического здо-

ровья; распределены бригады врачей-психиатров, психиатров-наркологов и 

медицинских психологов1; согласно территориальному принципу и по под-

разделениям образованы участки психиатрического приема. Осуществлены 

мероприятия по обеспечению ЦПЗ современными информационными тех-

нологиями с подключением к ведомственной сети.  

В ЦПЗ функционируют психотерапевтические кабинеты, утверждены 

графики проведения индивидуальных и групповых методов психотерапии и 

психокоррекции. 

За период апробации комплексный полипрофессиональный подход 

к оказанию психиатрической помощи привел к снижению количества дней 

трудопотерь сотрудников, оптимизации нагрузки врачебной должности, 

увеличению доверия пациентов к врачам-психиатрам.  

В частности, в ЦПЗ МСЧ по Кировской области показатель ВУТ 

на 100 человек по психическим расстройствам среди сотрудников по срав-

нению с показателем за аналогичный период 2017 года снизился с 7,91 до 

5,03. Средняя продолжительность одного случая ВУТ снизилась с 27,58 до 

17,47. Обращаемость увеличилась на 45,4%. В ЦПЗ МСЧ по Республике 

Крым число случаев ВУТ снизилось на 66,6%, обращаемость по заболева-

ниям выросла на 30%. В ЦПЗ МСЧ по Курской области основное внимание 

было уделено включению медицинских психологов в лечебный процесс, ко-

личество психокоррекционных мероприятий увеличилось на 18%, разрабо-

таны и внедрены в практику индивидуальные программы нейропсихологи-

ческой диагностики (для исследования познавательных способностей паци-

ента), что позволило достоверно увеличить выявляемость психоорганиче-

ского синдрома. Охват сотрудников регулярным психопрофилактическим 

наблюдением вырос на 14%. 

Таким образом, результаты апробации новой организационной формы 

оказания психиатрической помощи – центра психического здоровья пока-

зывают, что комплексный полипрофессиональный подход с бригадно-

участковым методом работы способствует интеграции психиатрической 

службы в общесоматическую ведомственную медицину, уменьшает стигма-

                                           
1 Региональная апробация варианта реорганизации психиатрической службы в системе Министерства 

внутренних дел России  / А.Л. Сухоруков,  Ю.В. Богдасаров, Г.В. Шутко [и др.] // Психическое здоровье. 

2019. Т. 8. С. 13-17. 
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тизацию к оказанию психиатрической помощи, повышает качество оказа-

ния психиатрической, психопрофилактической, психотерапевтической, 

психологической помощи гражданам, прикрепленным на медицинское об-

служивание к медицинским организациям системы МВД России. 

Следующим этапом реализации Концепции стало расширение органи-

зационной формы реформируемого подразделения до ПНД, в структуру ко-

торого входят филиалы, дислоцируемые в административных центрах фе-

деральных округов и отделы (отделения, кабинеты) филиалов, дислоцируе-

мые в административных центрах субъектов Российской Федерации (на 

базе действующих ЦПД). В филиалах предусмотрено создание стационаров 

и химико-токсикологических участков клинической диагностической лабо-

ратории. Вертикальная интеграция с трехуровневым построением позволяет 

усилить организационно-методическую работу и значительно повысить ка-

чество оказания психолого-психиатрической помощи прикрепленному кон-

тингенту. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

ВОПРОС 1. Задачами Концепции развития психиатрической службы 

МВД России являются: 

а) разработка и совершенствование нормативной правовой, научно-

методической и информационной базы по организации оказания психиат-

рической помощи с учетом лучшего отечественного и зарубежного опыта 

для обеспечения системы охраны психического здоровья сотрудников 

и иных лиц с учетом специфики субъектов Российской Федерации; 

б) совершенствование организационно-штатной структуры службы; 

в) совершенствование кадровой политики при организации психиат-

рической помощи; 

г) все перечисленное. 

 

ВОПРОС 2. Штаты центров психического здоровья (ЦПЗ) должны 

включать: 

(3 ответа) 

а) врачей-психиатров; 

б) врачей – психиатров-наркологов; 

в) медицинских психологов; 

г) врачей функциональной диагностики. 

 

ВОПРОС 3. За период апробации ЦПЗ комплексный полипрофессио-

нальный подход к оказанию психиатрической помощи привел к снижению: 

А) количества дней трудопотерь сотрудников 
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Б) количества дней трудопотерь пенсионеров МВД России 

В) нагрузки на врача-психиатра поликлиники 

Г) нагрузки на медицинского психолога 

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ-КОНТРОЛЬ 

 

№ вопроса правильный ответ 

1 г 

2 а, б, в 

3 а 
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8. ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
 

Профессиональная более деятельность деятельности сотрудников органов внутренних 

дел связана с представлено нередким предприятия пребыванием в уходящие экстремальных широкого ситуациях, 

увязать сопряженных первой с высоким психофизическим напряжением, что распределение может элементов быть 

элемент причиной только раннего развития заболеваний1. Стремление кадровой, 

медицинской и психологической служб МВД России к обеспечению 

профессионального долголетия личного состава за счет комплекса 

мероприятий по формированию надежности профессиональной 

деятельности сотрудников органов внутренних дел явно прослеживается с 

конца 90-х годов ХХ века. Особое внимание при этом уделяется повышению 

функциональной надежности, как важнейшей предпосылки успешного 

решения этой проблемы.  

торговых Психическое также здоровье - информационное важная воздействуют составная часть здоровья представлено человека, конечный 

физическое и относятся психическое элемент здоровье процесс связаны связаны самым тесным образом, и это 

распределением важнейший широкого элемент поставка общественного конечный здоровья, во многом определяющий 

системе экономическое информационное и социальное этапом благополучие  продвижении нации2. уходящие Психическое поставка здоровье 

человека это не только этом отсутствие экономическая психического заболевания, но и психосо-

циальное воздействуют благополучие  распределением, информационное которое связаны позволяет ему реализовать собственный 

этом потенциал, спроса помогает этом противостоять заключение стрессу, продуктивно работать и 

коммерческая вносить системы свой обеспечивающие вклад разделение в развитие общества, обеспечивает согласованность всех 

увязать психических только функций внешней личности, также чувство психического комфорта, 

разделении целенаправленно-осмысленную торговых деятельность и представлено поведение предприятия, адекватное этно-

культурным критериям3.  

Комплекс мер по профилактике формирования нарушений психиче-

ского здоровья у сотрудников органов внутренних дел может быть осу-

ществлен только при условии эффективной подготовки ведомственных спе-

циалистов в области охраны психического здоровья, проводящих 

психопрофилактические мероприятия с личным составом органов внутрен-

них дел.  

Для качественного осуществления диагностики, профилактики и те-

рапии нарушений у сотрудников органов внутренних дел необходима не 

только теоретическая подготовка специалистов по охране психического 

здоровья, но и приобретение специфических практических навыков, кото-

                                           
1 Аксенов М. М., Жигинас Н.В., Петрова Ю.В. Посттравматическое стрессовое расстройство при некото-

рых видах профессиональной деятельности: постановка проблемы // Вестник Томского гос. пед. ун-та.  

2014.  № 5 (146). С. 117–122. 
2 Александровский Ю.А. Указ. раб. 
3 Аналитический обзор деятельности центров психофизиологической диагностики федеральных казённых 

учреждений. Медико-санитарные части МВД России по субъектам Российской Федерации. М., 2018. С. 73 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269085
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269085&selid=21570995
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рые существенно отличаются от навыков гражданских медицинских специ-

алистов, работающих в данной области. Ведущую роль в формировании про-

фессиональных компетенций ведомственных врачей и психологов, необходи-

мых для эффективной профилактики нарушений психического здоровья у со-

трудников, играет дополнительное профессиональное образование. 

Для оценки затруднений в профессиональной деятельности специали-

стов в области психического здоровья, авторами пособия проведено сплош-

ное анонимное анкетирование 39 ведомственных психологов и  

45 врачей-психиатров медико-санитарных частей МВД России, обучав-

шихся по программам дополнительного профессионального образования во 

Всероссийском институте повышения квалификации сотрудников (ВИПК) 

МВД России.  

Анализ результатов проведенного исследования показал, что около 

40% психологов не умеют дистанцироваться от проблем клиентов, что нега-

тивно влияет на их собственное психоэмоциональное состояние. Причиной 

вышеописанных затруднений у 39%  - является ограниченность практиче-

ских профессиональных навыков при проведении психокоррекционной ра-

боты; 29% - отметили недостаточную теоретическую подготовку в области 

знаний по клинической психологии; более 30% медицинских психологов от-

метили необходимость проведения им терапии для коррекции личных ка-

честв, мешающих эффективному осуществлению профессиональных обя-

занностей. 

Среди врачей-психиатров практически каждый четвертый отметил 

ограниченность практических навыков при работе с сотрудниками, имею-

щими признаки депрессивных и тревожных расстройств. Каждый пятый 

врач-психиатр глубоко переживает проблемы пациентов и в связи с этим 

испытывает перепады эмоционального состояния. Каждый десятый нужда-

ется в совершенствовании теоретических знаний и коррекции личностных 

качеств (см. рис. 6).  
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Рис. 6. Причины снижения эффективности профессиональной деятельности  

врачей-психиатров и медицинских психологов (%) 

 

Неудовлетворенность эффективностью своей работы у врачей-психи-

атров и психологов приводит к ошибкам в профессиональной деятельности, 

снижает мотивацию к исполнению служебных обязанностей, вызывает 

симптомы эмоционального выгорания и уменьшает их профессиональную 

и личностную надежность.  

Недостаточно развитые профессиональные компетенции специали-

стов в области психического здоровья снижают эффективность профилак-

тики и терапии нарушений психического здоровья у сотрудников. Это при-

водит к ухудшению профессиональной и функциональной надежности со-

трудников органов внутренних дел, повышает у них риск формирования 

глубоких расстройств психики с антисоциальными и суицидальными дей-

ствиями, которые дискредитируют полицию как институт государственной 

власти перед обществом. 

Результаты анкетирования показали, что более половины медицин-

ских психологов испытывают выраженную ситуационно обусловленную 

раздражительность и усталость, практически 40% - отметили наличие внут-

реннего напряжения и тревожности, а 10% - испытывают периодические 

нарушения сна. Среди врачей-психиатров практически каждый четвертый 

испытывает повышенную раздражительность, напряжение и тревожность 
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при работе с пациентами, каждый пятый - отмечает выраженную усталость, 

а каждый десятый - страдает расстройствами сна (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Выраженность симптомов эмоционального выгорания  

у врачей-психиатров и медицинских психологов (%) 

 

Более половины медицинских психологов задумываются о смене про-

фессии, более 40% - испытывают профессиональный пессимизм, 20% - от-

мечают, что стали циничны, категоричны, а для снятия профессионального 

стресса прибегают к приему психостимуляторов (алкоголь, никотин, креп-

кий кофе). Среди врачей более 30% прибегают к приему психостимуляторов 

и испытывают пессимизм по поводу своего профессионального будущего, 

27% - отмечают, что стали циничны и равнодушны, 12% - задумываются о 

смене профессии или переходе из медицинских организаций МВД России 

в учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения, и част-

ные клиники (см. рис. 8).  
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Рис. 8. Признаки профессиональной деформации врачей-психиатров  

и медицинских психологов (%) 

 

Анализ результатов анкетирования диктует необходимость направ-

ленности дополнительного профессионального образования на три основ-

ных составляющих, обеспечивающих успешность профессиональной дея-

тельности врачей и психологов: 

1) теоретическую подготовку по основам медицинской психологии 

и пограничной психиатрии; 

2) приобретение практических навыков в области проведения психо-

терапии и психокоррекционных мероприятий; 

3) коррекцию личности специалистов в области психического  

здоровья. 

При реализации программ дополнительного профессионального обра-

зования для специалистов в области охраны психического здоровья в ВИПК 

МВД России в настоящее время используется только очная форма обучения. 

На наш взгляд, целесообразно рассмотреть возможность применения ди-

станционных технологий при изучении теоретических и практических ас-

пектов медицинской психологии и пограничной психиатрии.  

Дистанционный учебный процесс может быть организован следую-

щим образом: 

 слушателю предоставляется возможность самостоятельного фор-

мирования индивидуального графика занятий или выбора любого из пред-

лагаемых;  
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 имеется возможность пользования библиотекой учебных и методи-

ческих пособий, размещенной на образовательном портале, доступ к кото-

рому осуществляется онлайн через личный кабинет;  

 помимо учебных материалов на портале размещена система интер-

активного тестирования для самопроверки по пройденному курсу, а руко-

водство учебным процессом осуществляется преподавателем (посредством 

дистанционного доступа).  

При этом важно, чтобы тематика, относящаяся к коррекции личности 

психологов и психиатров, преподавалась исключительно очно. Целесооб-

разно проводить занятия в динамической учебной группе, позволяющей 

корректировать особенности деятельности темперамента коммерческая и эмоциональности, характер, 

индивидуальные коммерческая возможности представлено и профессиональное поведение. 

При такой форме занятий участники группы сами устанавливают пра-

вила и нормы, регулируют процесс общения, включая обмен мнениями, вы-

ражение эмоций, обратную связь. Преподаватель является равноправным 

участником группы, однако, в силу своего опыта, более конгруэнтным, от-

крытым, поддерживающим. Он может обращать внимание на процессы, 

происходящие в группе, но с позиции равного. Работа в группе со спонтан-

ной динамикой начинается с информации преподавателя о том, что в группе 

не будет активного ведущего, призванного управлять происходящими в ней 

процессами, а участникам предоставляется полная свобода выбора путей 

дальнейшего развития группы. 

Результатом коррекции личности психиатров и психологов должны 

стать: перемены в их поведении, профессиональной деятельности, укрепле-

ние уверенности в своих силах, формирование адекватной самооценки, по-

становка реальных жизненных целей и их реализация. 

В настоящее время в ВИПК МВД России проводится целенаправлен-

ная работа по научно-методическому обеспечению учебного процесса 

по реализуемым в институте программам дополнительного профессиональ-

ного образования врачей-психиатров и медицинских психологов.  

В 2019 году впервые в практике института учебный отдел выступил заказ-

чиком научной продукции, исходя из наибольшей потребности в учебной, 

учебно-методической литературе, которой сегодня нет в свободном до-

ступе.  В числе прочих разработаны учебные пособия и практикумы к учеб-

ным программам по вопросам патопсихологии, психокоррекции и психоте-

рапии. Активно ведется научно-исследовательская работа в областях меди-

цинской психологии и пограничной психиатрии, изучаются аспекты откло-

няющегося поведения сотрудников и суицидология.  

Планируется создание специализированной полигонной базы, позво-

ляющей обеспечить эффективное формирование у обучающихся врачей 
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и психологов профессиональных навыков и умений в соответствии с обра-

зовательными программами.  

В рамках создания современной и безопасной электронной информа-

ционно-образовательной среды (ЭИОС), обеспечивающей высокое каче-

ство и доступность образования, предстоит завершить разработку и напол-

нение основных ее сегментов общедоступными информационно-справоч-

ными, обучающими, коммуникативными, централизованными библиотеч-

ными ресурсами. 

Таким образом, качество подготовки специалистов в области психи-

ческого здоровья является основополагающим фактором, способствующим 

сохранению личной профессиональной и функциональной надежности со-

трудников органов внутренних дел. Новые образовательные программы для 

врачей-психиатров, клинических психологов МВД России направлены на 

повышение уровня профессиональных знаний специалистов, улучшение ка-

чества оказания психиатрической, психопрофилактической, психотерапев-

тической, психологической помощи сотрудникам органов внутренних дел, 

что будет способствовать снижению заболеваемости среди сотрудников ор-

ганов внутренних дел, сокращению числа увольнений по состоянию здоро-

вья и существенному снижению имиджевых потерь для ведомства. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

ВОПРОС 1. Одной из причин неумения психологов дистанцироваться 

от проблем клиента является: 

а) ограниченность практических профессиональных навыков при про-

ведении психокоррекционной работы; 

б) ограниченность практических профессиональных навыков при ра-

боте с сотрудниками, имеющими признаки депрессивных расстройств; 

в) ограниченность практических профессиональных навыков при ра-

боте с сотрудниками, имеющими признаки тревожных расстройств; 

г) недостаточная подготовка в области знаний по психиатрии. 

 

ВОПРОС 2. Неудовлетворенность эффективностью своей работы 

у врачей-психиатров и психологов приводит: 

а) к ошибкам в профессиональной деятельности; 

б) снижает мотивацию к исполнению служебных обязанностей; 

в) вызывает симптомы эмоционального выгорания; 

г) все перечисленное. 
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ВОПРОС 3. Среди медицинских психологов отметили наличие внут-

реннего напряжения и тревожности: 

а) 10%; 

б) 30%; 

в) 40%; 

г) более 50%. 

 

ВОПРОС 4. Основными составляющими, обеспечивающими успеш-

ность профессиональной деятельности врачей и психологов, являются: 

а) теоретическая подготовка по основам медицинской психологии 

и пограничной психиатрии; 

б) приобретение практических навыков в области проведения психо-

терапии и психокоррекционных мероприятий; 

в) коррекция личности специалистов в области психического здоровья; 

г) все перечисленное. 

 

ВОПРОС 5. При дистанционном учебном процессе: 

а) слушателю предоставляется возможность использовать учебную 

литературу на экзаменах; 

б) слушателю предоставляется возможность самостоятельного фор-

мирования индивидуального графика занятий или выбора любого из пред-

лагаемых; 

в) слушателю предоставляется возможность пропускать занятия; 

г) слушателю предоставляется возможность руководить ходом занятия. 

 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ-КОНТРОЛЬ 

 

№ вопроса правильный ответ 

1 а 

2 г 

3 в 

4 г 

5 б 
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