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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аю-уалышсть темы. Состояние здоровья трудоспособного населения 

определяет возможности и темпы экономического развития страны и в целом -

национальную безопасность (Измеров Н.Ф., 2011; Белов В.Б., 2007; Николаев 

М.Е., 2009; Дроздов A.B., 2010). 

Происходящие в стране общественно-экономические и социально-

политические изменения привели к повыщению общественной значимости так 

называемых «экстремальных» профессий, отличительными особенностями ко-

торых являются эпизодичность работ в чрезвычайно опасных обстоятельствах и 

ограничения длительности работы возрастным цензом. 

Типичным примером «экстремальных» профессий являются сотрудники 

ОВД, требования к профессионализму которых в современных условиях суще-

ственно возросли вследствие увеличения вероятности чрезвычайных ситуаций, 

внедрения новых технологий, расширения функций и умений. 

Перед сотрудниками ОВД ставятся сложные и ответственные задачи, ре-

шать которые приходится в экстремальных условиях. Поездки в командировки 

для выполнения оперативно-служебных и оперативно-боевых задач являются 

для них служебной необходимостью (Кабаков М.Б., 2002; Муртазов A.M., 2007; 

Сидоров П.И., 2007). Их профессиональная деятельность отличается повышен-

ной интенсивностью и напряженностью, что связано с выполнением служебных 

обязанностей в жестко ограниченные сроки, постоянным взаи.\юдействием с 

людьми, необходимостью принятия решений правового характера и выполне-

ние служебных задач вне мест постоянной дислокации, что в совокушюсти мо-

жет негативно влиять на здоровье, и обусловливает высокую частоту стресс-

индуцированных состояний. Это означает, что сотрудники ОВД подвергаются 

не только физическому, но и психотравмирующему воздействию. 

Кроме того, помимо специфики профессиональной деятелыюсти на со-

стояние здоровья сотрудников ОВД воздействуют и социально-экономические 

условия жизни, включая психосоциальные факторы неслужебной природы и 

низкую приверженность здоровому образу жизни (Хмарук H.H.. 2005; Мягких ; 
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Н.И., Ермачков А.И., 2007; Шадрина А.Г., 2011; .R. Smith, 2005; Thompson, 

В.М. .2005; V.C. Reichert, 2006). 

Ряд авторов отмечает, что среди сотрудников ОВД наблюдается высокая 

частота расстройств поведения, заболеваний сердечно-сосудистой, нервной 

систем, внутрисемейных конфликтов, суицидов, которые, как правило, являют-

ся следствием хронического профессионального стресса и посттравматических 

стрессовых расстройств, которые клинически проявляются психовегетативны-

ми нарушениями. (Соколова O.P., 2005; Звягинцев C.B., 2007; Лозгачева О. В., 

2008). Одной из главных причин развития посттравматических стрессовых рас-

стройств (ПТСР) является боевой стресс (Резник A.M., 2007; Фисун А.Я., 2007; 

Колов, С.А., 2009; Чермякнн C.B., 2009; Канунникова Л.В., 2010; Ziomick С., 

2002; Kersall H., 2005; Eisen S.A., 2005). 

Очень часто клинической манифестации болезни предшествует длитель-

ный период субклииических изменений, которые включают лишь отдельные 

симптомы, свойственные ПТСР, или однородные характерологические транс-

формации, не достигающие уровня выраженного расстройства личности (Ми-

.хайлин В.Н., 2005). Однако даже умеренно выраженные изменения могут ста-

новиться предпосылкой возникновения различных форм дизадаптации (Violanti 

J.M.. 2006). 

С позиций медицины труда основой стратегии сохранения и укрепления 

здоровья сотрудников ОВД является оптимизация мероприятий по снижению 

влияния комплекса факторов риска, созданию безопасных условий профессио-

нальной деятельности, уменьшению вероятности развития посттравматических 

стрессовы.х расстройств. 

Профилактика и коррекция психофизиологических нарушений у субъек-

тивно здоровых лиц, связанные с эмоциональным перенапряжением и высоким 

риском стресс-индуцированных состояний, представляют интерес с позиций 

сохране1тя трудоспособности сотрудников ОВД. Нерешенность проблемы ди-

агностики донозологических состояний и необходимость оценки личностных 

особенностей личного состава правоохранительной системы затрудняет адрес-



ную реабилитацию, направленную на профилактику профессионального стрес-

са и коррекцию его последствий, вследствие чего проблема комплектования 

правоохранительных органов физически и психически здоровым пополнением 

стоит в настоящее время особенно остро. 

Очевидно, что вопросы современной диагностики прелюрбитных нару-

шений адаптационных механизмов, предотвращения заболеваний и нарушения 

трудоспособности лиц экстремальных профессий требуют проведения ком-

плексных исследований по изучению влияния на здоровье сочетанного воздей-

ствия факторов риска. Необходимо разработать и внедрить в практику новые 

медицинские технологии по профилактике неблагоприятных воздействий на 

организм (Модестов A.A., 2006; Смольяниноа C.B.. 2007; Филлипов В.Л.. 2009; 

Жиляев А.Г., 2010; Бухтияров И.В., 2011; Bono R., 2007; Marcos С.,2007). 

В то же время, в доступной отечественной литературе встречаются лишь 

крайне немногочисленные сведения о комплексных исследованиях по оценке 

характера и условий труда, а также служебных и неслужебных психосоциаль-

ных факторов (Каляганов П.И., 2008; Шихова А.П., 2009). В зарубежных иссле-

дованиях встречаются работы, посвященные влиянию профессионального 

стресса на здоровье сотрудников правоохранительных структур, в том числе, 

полиции. В США и развитых европейских странах существуют постоянно дей-

ствующие национальные и корпоративные программы, предназначенные для 

реабилитации сотрудников полиции (Kersall H., 2005; D.R. McCreary, 2006; 

Buyantseva L.V. et al., 2007). Однако фактические социально-экономические ус-

ловия большинства зарубежных стран существенно отличаются от условий со-

времешюй России, что не позволяет однозначно использовать опыт зарубеж-

ных коллег при решении вопросов ранней диагностики и профилактики 

нарушений здоровья сотрудников экстремальных профессий. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется по-

вышенной интенсивностью и напряженностью служебной деятельности со-

трудников ОВД РФ в современных условиях, высокой вероятностью формиро-

вания у них стресс-индуцированных состояний, назревшей необходимостью 



научного обоснования алгоритма экспертизы профессиональной пригодности 

для продолжения служебной деятельности, а также способов и средств эффек-

тивной профилактики и медико-социальной реабилитации. 

Цель исследования. Научно обосновать алгоритм экспертизы профес-

сиональной пригодности и разработать систему медико-психологической кор-

рекции сотрудников ОВД, направляемых на службу в экстремальных условиях, 

на основе комплексного психосоциального исследования с учетом служебных и 

неслужебных факторов риска. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Дать анализ медико-социальной значимости проблемы формирова-

ния и сохранения здоровья сотрудников силовых структур в современных усло-

виях на основе анализа отечественной и зарубежной литературы. 

2. Провести комплексную оценку априорного риска нарушения здоро-

вья сотрудников ОВД в штатном режиме службы и в экстремальных ситуациях 

с учетом содержания и моделей служебной деятельности. 

3. Оценить состояние здоровья и психоэмоциональный статус сотруд-

ников ОВД. 

4. Изучить особенности формирования психологического здоровья со-

трудников ОВД, участвующих и не участвующих в командировках, сопряжен-

ны.х с риском для жизни и здоровья. 

5. Разработать алгоритм экспертизы профессиональной пригодности со-

трудников ОВД для повторного командирования с целью выполнения оператив-

но-служебных задач в экстремальных условиях. 

6. Научно обосновать и разработать комплексную систему медико-

психологической коррекции сотрудников ОВД, повторно направляемых для вы-

полнения служебных задач в условиях, сопряженных с риском для жизни и 

здоровья. 

7. Оценить эффективность разработанной системы медико-

психологической коррекции и обосновать дифференцированный подход к ее 

назначе1тю с учетом результатов экспертизы профессиональной пригодности. 



Степень новнзны. Дана оценка априорного профессионального риска 

нарушений здоровья сотрудников различных подразделений ОВД в штатном 

режиме службы и в экстремальных условиях. На основании проведенных ис-

следований показано, что выполнение служебных обязанностей сотрудниками 

ОВД в экстремальных условиях индуцирует напряжение адаптационных меха-

низмов и вызывает развитие вегетативного дисбаланса с избыточной реакцией 

симпатического отдела вегетативной нервной системы. Доказана целесообраз-

ность психофизиологического обследования при оценке профессиональной 

пригодности сотрудников, направляемых в командировки, связанные с высо-

ким риском развития стресс-индуцированных состояний. Впервые описан алго-

ритм трудовой деятельности сотрудников ОВД. записанный в символах мате-

матической логики, значимый для общей оценки условий труда. Впервые на 

основе кластерного и факторного анализа выделены ведущие факторы риска 

развития посттравматического стрессового расстройства: уровень нервно-

психической устойчивости, реактивная тревожность и степень выраженности 

стресса. Обоснованы критерии распределения сотрудников ОВД по группам 

диспансерного наблюдения по категории годности и разработан алгоритм экс-

пертизы профессиональной пригодности для выполнения оперативно-

служебных задач в экстремальных условиях. Доказана возмож1ЮСть примене-

ния психосоциальных исследований для оценки степени стрессогенности слу-

жебной деятельности работников ОВД. Обоснован дифференцированный под-

ход к назначению медико-психологической коррекции с учетом результатов 

экспертизы профпригодности. 

Практическая значимость. Получены новые научные данные о ком-

плексном влиянии служебных и неслужебны.х факторов на формирование здо-

ровья сотрудников экстремальных профессий. Дана комплексная характеристи-

ка состояния проблемы формирования и сохранения здоровья сотруд1шков 

органов внутренних дел в России и за рубежом с учетом медико-социальных 

аспектов на основе анализа мировой и отечественной литературы. Науч1Ю 

обоснована и разработана комплексная система медико-пси.хологической кор-



рекции стресс-индуцироваиных состояний сотрудников ОВД для выполнения 

служебных задач в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья. 

Результаты исследования позволяют улучшить понимание негативного 

влияния факторов служебной среды на здоровье сотрудников ОВД, включая 

выполнение задач в экстремальных условиях. 

Внедрение положений разработанного алгоритма экспертизы профессио-

нальной годности лиц для служебных командировок в экстремальные условия 

позволяет с высокой разрешающей способностью выявить изменения состоя-

ния психологического статуса сотрудников ОВД в ранние сроки, что необхо-

димо для принятия соответствующих кадровых решений и обеспечения преем-

ственности и эффективности проведения медико-психологической коррекции 

лицам экстремальных профессий. 

Основные результаты исследования внедрены в практическую работу 

ФКУЗ Медико-санитарная часть МВД РФ по Республике Башкортостан (акт о 

внедрении от 03.09.2011). МБУЗ поликлиника № 46 (№ 161 от 06.03.2012), 

ГБУЗ Республиканский клинический госпиталь ветеранов войн (№ 454 и № 455 

от 12.10.2011). Получен патент на изобретение «Способ коррекции психоэмо-

ционального состояния человека» (№ 2011152463 от 22.12.2011), свидетельство 

о государственной регистрации программы для ЭВМ «Программа оценки зна-

чимости производственных и непроизводственных факторов» (№ 2011613794 

от 10.05.2011), внедренная в Управлении гражданской защиты г. Уфы (№ 1050 

от 27.04.2011). 

Теоретические положения и практические результаты диссертационного 

исследования используется в учебном процессе ФГКОУ Уфимский юридиче-

ский институт МВД Российской Федерации (акт от 16.12.2011), на кафедре мо-

билизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф ГБОУ 

ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздравсоц-

развития России (акт от 10.05.2012). 

По результатам работы разработаны: пособие для врачей медико-

санитарных частей МВД «Медико-психологическая коррекция психоэмоцио-



нального напряжения и формирование здоровья у сотрудников ОВД» (утв. на-

чапьником м е ч МВД по Республике Башкортостан 03.09.2011); методическое 

пособие для врачей «Здоровый образ жизни - значимый фактор профессио-

нального долголетия», (утв. начальником МСЧ МВД по Республике Башкорто-

стан 10.10. 2011); методические рекомендации «Факторы риска развития хро-

нической патологии у сотрудников ОВД» (утв. МВД по Республике 

Башкортостан 01.12.2009); методические рекомендации «Применение мексидо-

ла у лиц экстремальных профессий» (утв. Министерством Здравоохранения 

Республики Башкортостан 01.12.2011); изданы монографии «Медико-

психологическое сопровождение лиц экстремальных профессий» (Уфа. 2011) и 

«Влияние процесса трудовой деятельности, факторов риска на здоровье лиц 

экстремальных профессий и оптимизация системы медико-психологической 

помощи» (Уфа, 2012). 

Положения, выносимые на защиту 

1. Необходимость выполнения оперативно-боевых задач в экстре-

мальных условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья, обусловливает 

формирование у работников ОВД стресс-индуцированных состояний, что тре-

бует эффективной системы медико-психологической коррекции. 

2. Субъективно здоровые сотрудники, участвовавшие в командиров-

ках, сопряженных с риском для жизни и здоровья, оценивают собственное здо-

ровье существенно ниже по сравнению с коллегами, не участвовавшими в ко-

мандировках. 

3. У сотрудников ОВД формируется низкий уровень нервно-

психической устойчивости, который ассоциируется с высокой реактивной тре-

вожностью и определяет повышенную вероятность развития посттравматиче-

ских стрессовых расстройств. 

4. Алгоритм экспертизы профессионально!! пригодности сотрудников 

ОВД для выполнения оперативно-служебных задач в экстремальных условиях 

базируется на одновременном учете результатов медико-психологической экс-

пертизы профпригодности («годен без ограничения», «ограниченно годен» 



10 

«временно не годен) и длительности динамического диспансерного наблюдения 

(6, 12 и более месяцев). 

5. Применение разработанной программы медико-психологической 

коррекции позволяет снизить вероятность развития посттравматического стрес-

сового расстройства у сотрудников ОВД, выполняющих оперативно-служебные 

задачи в экстремальных условиях. 

Апробация работы п публикации. Результаты исследований, отражаю-

щие основные положения диссертации, доложены на: V111 — X Всероссийских 

конгресса.х «Профессия и здоровье» (Москва, 2009-2011); 111 - IV Всероссий-

ских съездах врачей-профпатологов (Новосибирск, 2008, Москва, 2011); I и IV 

Национальных конгрессах терапевтов (Москва, 2006, 2009); XVII - XV111 Рос-

сийских национальных конгрессах «Человек и лекарство» (Москва, 2009 -

2011); международной конференции «Psichology and Edication: Practies, 

Training, and Resercli» (Margo, 2008); Всероссийской научно-практической кон-

ференции с международным участием «Связь заболевания с профессией с по-

зиций доказательной медицины» (Казань, 2011), XV International scientific Con-

ference «Family liealth in the XXI century»(Spain, 2011); Всероссийской научно-

практической конференции «Инновационные тех1юлогии в медицине труда» 

(Новосибирск, 2011). 

Апробация диссертационной работы проведена на заседании проблемной 

комиссии «Проблемы охраны здоровья населения и организации медицинской 

помощи» ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский универси-

тет» Минздравсоцразвития России 8 ноября 2011 г. 

Лнчиьи! вклад автора. Автором сформированы цель и задачи работы, 

дизайн исследования, исходные гипотезы, проведен анализ литературы, разра-

ботаны анкеты и организовано обследование сотрудников силовых структур, 

проведены анализ и обобщение результатов, сформулированы выводы и поло-

жения, выносимые на защиту, разработаны практические рекомендации, подго-

товлена диссертационная работа и публикации. Личное участие автора в сборе 
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и обработке материала до 80%, в анализе и внедрении результатов исследова-

н и я - д о 90%. 

По материалам исследования опубликована 61 научная работа, в том чис-

ле, 15 статей в рецензируемых научных журналах и изданиях , рекомен-

дуемых ВАК Минобрнауки России, патент РФ на изобретение (№ 2011152463 

от 22.12. 2011 г.), свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ (№ 2011613794 от 16.05. 2011), 2 методических пособия для врачей, 2 ме-

тодические рекомендации, 2 монографии и 1 учебно-методическое пособие. 

Объем и структура диссертацни. Диссертация представлена на 300 

страницах машинописного текста, содержит 43 рисунка, 50 таблиц, состоит из 

введения, 7 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, содержащего 303 источника, включая 87 отечественных и 216 за-

рубежных источников и приложений. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для решения поставленных задач была разработана программа исследова-

ния сотрудников силовых структур. Объект исследования - 1238 лиц мужского 

пола со средним стажем службы в МВД 11,6±2,5 года и средним возрастом 

29,1±8,5 лет. Предварительно было получено информирован1юе согласие всех 

лиц на проведение исследования, которое соответствовало этическим 1юрмам 

Хельсинской декларации (2000). Исследование проводилось на базе кафедры 

мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф ГБОУ 

ВПО Башкирский государственный медицинский университет Минздравсоц-

развития России и ФКУЗ «Медико-санитарная части Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Республике Башкортостан, а также на кафедре 

криминологии и психологии ФГКОУ «Уфимский юридический институт» МВД 

России.' 

Исследование выполнялось в 4 этапа (рисунок 1). Сбор информации осу-

ществлялся в 2006 - 2010 г.г. 

' Автор выражает глубокую признательность и благодарность профессор\- кафедры крими-
нологии и психологии доктору медицинских наук, профессору Э.Р. Исхакову за оказанное 
содействие в планировании, организации и проведении психологических исследовании. 
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Рисунок 1 - Дизайн исследования 

На первом этапе были проведены профессиографические исследования, 

дана комплексная гигиеническая оценка характера служебной деятельности и 

условий службы сотрудников ОВД, проанализировано состояние здоровья и 

психоэмоциональный статус, оценена распространенность производственных и 

непроизводственных факторов риска нарушений здоровья. 
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На втором этапе было проведено сравнительное исследование состояния 

здоровья 935 сотрудников силовых структур, не привлекавшихся выполнению 

служебных обязанностей с риском для здоровья и жизни, и 303 лиц, выполняв-

ших служебные обязанности в условиях командировок на территорию Северо-

Кавказского региона. Третий этап исследования посвяшен разработке и науч-

ному обоснованию алгоритма экспертизы профессиональной пригодности лиц, 

годных для вынолнения оперативно-служебных задач в экстремальных услови-

ях, и системы медико-психологической коррекции стресс-индуцированных со-

стояний сотрудников ОВД, для чего из общей когорты обследованных (п=1238) 

были отобраны методом случайных чисел 430 человек. 

Методом кластерного и факторного анализа были выделены ведущие 

признаки, определяющие прогноз развития неблагоприятных последствий про-

фессионального стресса и разработан алгоритм формирования групп по катего-

риям годности для выполнения служебных задач в экстремальных условиях. 

При построении алгоритма нами были выделены: группа «А» (п = 177) годные 

для командировки, группа «Б» (п = 170) - годные с ограничениями и группа «В» 

(п = 83) - временно не годные для командирования в экстремальные условия 

(таблица 1). 

Таблица 1 - Характеристика групп годности для служебных командировок в 
экстремальные условия 

Грзтта Характеристика группы 
Группа «А» 
годные 
( п = 1 7 7 ) 

Сотрудники, командирующиеся в экстремальные условия впервые, 
не имевшие анамнеза по ЧМТ, но с высокой иервио-психической ус-
тойчивостью или сотрудники, повторно командированные в экстре-
мальные условия, без анамнеза по черепно-мозговой травме и с низ-
кими баллами по Миссисипской шкале 

Группа «Б» 
годные 
с ограпнчениямп 
( п = 170) 

Сотрудиию!, командирующиеся в экстремальные условия впервые, 
имеющие средний уровень нервно-психическо1"| устойчивости или 
сотрудники, повторно командированные в экстремальные условия, 
без анамнеза по ЧМТ, но имеющие высокую реактивную тревож-
1гасть 

Группа «В» 
временно 
не годные 
(п = 83) 

Сотрудники, командирующиеся и не комавдируюшиеся в экстре-
мальные условия, имеющие высокие значения гю Миссисипской 
шкале с низкой нервно-психической устойчивостью 
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На четвертом этапе исследования для оценки эффективности, разрабо-

танной нами медико—психологической коррекции каждая группа «А», «Б», «В» 

случайным образом была поделена соответственно на подгруппы: «А1» (п=90), 

«Б1» (п=81), В1 (п=40), сотрудники которых находились только на диспансер-

ном наблюдении. Подгруппы «А2» {п=87), «Б2» (п=89), «В2» (п=43) получали 

комплексную медико-психологическую коррекцию, включающую информаци-

онные технологии по здоровому образу жизни, рациональную психотерапию 

(аутотренинг, рецептивная музыкотерапия) два раза в неделю в сочетании с 

препаратом мексидол в дозе 500 мг/ сутки в два приема в течение 14 дней. Пе-

ред командировкой все лица проходили медико-психологические обследования 

в соответствии с разработанным нами алгоритмом. После возвращения из слу-

жебных командировок, сопряженных с риском для жизни и причинением вреда 

здоровью, исследовали динамику ряда психологических параметров и оценива-

ли эффективность медико-психологической коррекции, согласно дизайну ис-

следования — по конечной точке. Наблюдение за сотрудниками осуществляли 

до и после командировки в течение одного года с периодичностью один раз в 

три месяца. 

Для рещения основных задач в работе применяли гигиенические, клини-

ко-функциональные, психологические и статистические методы исследования. 

Комплексная гигиеническая оценка условий труда выполнялась для конкрет-

ных профессиональных групп и включала профессиографические исследова-

ния, анкетирование, оценку факторов производственной среды и трудового 

процесса в соответствии с Р2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке 

факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация ус-

ловий труда»". Количество исследований составило 85 683 условных (нере-

счётны.х) единиц: объёмы инструментальных работ (химический, физический, 

биологический фактор) определялись по числу отобранных проб и измерений; 

^ В псследоваииях принималп участие сотрудники испытательной лаборатории ФБГУН 
Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека под руководством д-ра мед. наук Кра-
совского О.В. 
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объём профессиографических наблюдений определяли y^нюжeниcм числа 

оформленных протоколов на число рабочих мест и на число гюзиций (и/или 

критериев), взятых для оценки. 

Интегральная оценка состояния здоровья сотрудников силовых структур 

давалась по результатам периодических медицинских осмотров (ПМО) и до-

полнительной диспансеризации (ДЦ), показателям общей заболеваемости, за-

болеваемости с временной утратой трудоспособности. Уровень здоровья опре-

деляли согласно «Руководству по медицинскому обеспечению Вооруже1Н1ых 

сил РФ на мирное время» (2001): I группа - здоровые лица; II группа - практи-

чески здоровые лица; III группа - сотрудники, имеющие хронические заболева-

ния в компенсированном состоянии. 

Психологические исследования проводили с использованием сертифици-

рованных психологических тестов. Анализ поведенческих факторов риска про-

водили по опроснику ВОЗ CIND1 Health Monitor (2008). Физическое здоровье 

оценивали по индексу массы тела, динамометрии кистей обеих рук, физической 

работоспособности по Гарвардскому тесту. Психологическое здоровье изучали 

по оперативной оценке самочувствия, активности и настроения (САН); уровень 

депрессии - по Зунге (1998); самооценку личностной и реактивной тревожно-

сти» - по Спилбергеру — Ханину; уровень нервно-психической устойчивости -

по тесту «Прогноз-2» (1999); выраже1пюсть стресса - по Миссисипской шкале 

(Тарабрина Н.В., 2001; Keane Т.М., et al., 1987). Для оценки частоты факторов 

«Потенциальная опасность для здоровья, связанная с социально-

экономическими и психосоциальными обстоятельствами» применяли МКБ-10, 

класс XXI, подкласс Z. 55 - Z. 65(2008). Самооценку стрессогенностн произ-

водственных факторов проводили по адаптированному нами опроснику 

«Стресс у сотрудников милиции (служебно-профессиональные факторы)» 

(2006) 

Клинико-функциональные исследования использовали для оценки функ-

ции внешнего дыхания на аппарате Spirosift-ЗОООс (п=539), биоэлектрической 

активности сердца - на аппарате Shiller (п=1238), анализа вариабельности сер-
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дечпого ритма на аппарате «Валента» (п=1238) (Баевский P.M., 1984; Furlan R., 
2001). 

Статистическая обработка. Полученные данные обрабатывались на 

персональном компьютере с использованием пакета прикладных программ 

«Stastica 6.1. for Windows» (США). В таблицах и в тексте приводятся значения 

медианы исследуемых параметров (Me), значений 25% (L) и 75% (И) кварти-

лей. Для сравнения независимых выборок использовался U -критерий Манна-

Уитни, зависимых выборок Z - критерий знаков. Сравнение относительных ве-

личин проводили с использованием критерия х2 с поправкой Йетса. Искажение 

достоверности полученных различий при множественных различиях предупре-

ждали поправкой Бонферони (О.Ю. Реброва, 2002). Различие считани значи-

мыми при величине р<0,05. Исследование взаимосвязи между признаками про-

водилось с пo^ющыo непараметрического критерия Спирмена. Для снижения 

размерности массива предикторных переменных использоваися кластерный 

(выраженный графически в виде дендрограмм) и факторный анализ (метод 

главных компонент). 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты исследований напряженности труда показали, что сотрудники 

ОВД различных подразделений периодически работают в экстремальных усло-

виях и для отечественной гигиены труда они являются представителями новых 

"экстремальных профессий". Наряду с этим, в трудовой деятельности сотрудни-

ков имеются общие моменты, которые мы представили в виде системного алго-

ритма, записанного в символах математической логики, где Д - квантор общно-

сти (1): 

Д| | (Я ^ О ) ^ (S) ^ (Ad) ( i ? z ) | h 
(1) 

Общий ^юмeнт (Д) в трудовой деятельности обследованных работников -

это наличие в ней общих психофизиологических элементов, состоящих из на-
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блюдения (Н), сопряжённого с ожиданием (О), соответствующего сигнала (8 -

сообщения), являющегося побудительным мотивом для перехода к актив1юму 

состоянию (А(1 - активные действия) с последующим результатом (1^2) и возра-

щением в первоначальное состояние (<-J) . 

Согласно предложенному алгоритму профессиональной деятельности, со-

трудники чаще всего находятся в щтатном режиме (Н<-»0) (в расположении 

полка, кабинете, кабине автомобиля и т.д.). В период активных действий усло-

вия работы приобретают экстремальный характер, что требует мгновенной пе-

рестройки всего организма, и приводит к нервно-эмоциональным перегрузкам, 

перенапряжению и стрессорной реакции. Задачи и содержание труда специфич-

ны для каждого подразделения, поэтому оценка тяжести и напряжённости тру-

довой деятельности имеет свои особенности (таблица 2). 

Таблица 2 - Содержание трудовой деятельности сотрудников ОВД 

Подразделение Основные задачи трудовой деятельности 
Количество 
наблюдений, 
человек 

Дорожно-патрульной 
службы Обеспечение безопасности дорожного движеиия 10 

Патрульно-постовой 
службы Обеспечение общественного порядка 10 

Отряд особого назна-
чения 

Быстрое реагирование на нарушение общественного 
порядка, заш1гга работников МВД, работа в очагах 
повыщенной опасности 

10 

Уголовный розыск Работа но раскрытию правонарушений и преступле-
ний уголовного порядка 10 

Участковые 
уполномоченные 

Работа на закреплённой жилой терр1П"ории, направ-
ленная на поддержание общественного порядка и 
профилактики правопарушепий 

10 

Отдел вневедомствен-
ной охраны 

Охрана материальных ценностей, согласно договор-
ным обязательствам 10 

Служебный 
транспорт 

Обеспечение транспортных нужд подразделешн"! 
МВД 10 

По показателю напряженности труда в соответствии с элюциональными 

нафузками, которые включают степень ответственности за результат собствен-

ной деятелыюсти и знaчи^юcть ошибки, степень риска для жизни, степень от-

ветственности за безопасность других лиц и количество конфликтных ситуа-

ций, обусловленных нрофессиональной деятельностью, труд сотрудников 
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исследуемых подразделений относится к классу условий труда 3.2. По режиму 

работы в состоянии ожидания-наблюдения напряженность не превышает пара-

метров класса 2, а в моделируемой ситуации "экстрима" - соответствует классу 

3.2. Оценка интеллектуальных нагрузок показала, что труд сотрудников ОВД 

большинства исследуемых нами служебных подразделений по содержанию ра-

боты. независимо от ситуагши, должен быть отнесен к классу условий труда 

3.2, а по показателю «Распределение функций по степени сложности задания" 

варьирует в пределах классов 2.0 - 3.2. 

Показатели сенсорных нагрузок у сотрудников исследуемых подразделе-

ний. в основном находятся в пределах допустимых, за исключением видов дея-

тельности. где используются высокотехнологичное оборудование и вооруже-

ние, а по монотонности нагрузок напряженность труда соответствует 

оптимальному классу. 

Общая оценка напряжённости трудовой деятельности сотрудников раз-

личных подразделений ОВД, согласно предложенному алгоритму, варьирует в 

пределах от дoпycти^югo до вредного класса третьей степени, что соответствует 

специфике выполнения производственных задач в штатном режиме службы 

(ожидание и наблюдение) и в экстремальных ситуациях (рисунок 2). Наиболее 

интенсивное воздействие факторов рабочей среды характерно для сотрудников 

дорожно-патрульной и патрульно-постовой службы, водителей служебного 

транспорта и у частковых ипснекторов, трудовая деятельность которых прохо-

дит в условиях сочетанного воздействия шума, транспортной вибрации и ток-

сических веществ. Установлено, что уровень воздействия шума может превы-

шать допустимые значения на 5 - 1 5 дБа, что соответствует классам 3.1 - 3.2. 

Воздух рабочей зоны при патрулировании загрязнён окислами азота, ак-

ролеином, оксидом углерода, основным источником которых является авто-

транспорт. Общая оценка условий труда сотрудников ДПС, ППСП и водителей 

в штатном режиме даже без учета папряжен1юсти труда соответствует классу 

3.4, в экстремальных условиях для большинства профессиональных групп ус-

ловия труда становятся опасными или экстремальными (таблица 3). 
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Трудовой процесс 

Сотрудники 
ДПСи ППСП 

ООН 
Участковые 
инспекторы 

Водители 

Сотрудники 
уголовного 

розыска 
Сотрудники 

ОВО 

Ожидание и 
наблюдение 

3 . 1 

3 . 1 

3 . 1 

3 . 1 

2.0 
2.0 

Экстремальная 
ситуация 

3 . 3 

3 . 3 

3 . 3 

3 . 3 

3 . 3 

3 . 3 

Рисунок 2 - Оценка напряженности труда в подразделениях ОВД 

Таблица 3 - Оценка факторов рабочей среды у сотрудников различных подраз-
делений ОВД 

Фактор Подразделение ОВД Фактор 
ДПС ППСП ООН ОУР Участковые ОВО Водители 

Микроклимат 
открьп^он 
местности 

3.3 3.3 2.0 2.0 3.1 2.0 3.3 

Микроклимат 
помещений 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 

Уличная пыль 
и загрязнение 
воздуха вред-
ными вещест-
вами 

3.1 3.1 2.0 2.0 3.1 2.0 3.1 

Уличный шум 3.3 3.3 2.0 2.0 3.1 2.0 3.3 
Транспортная 
вибрация 

3.3 3.3 2.0 2.0 3.1 2.0 3.3 

Световая среда 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
Общая оценка 
без учета тяже-
сти и напря-
женностп тру-
да 

3.4 3.4 2.0 2.0 3.2 2.0 3.4 
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Основным фактором риска нарушения здоровья у сотрудников ОВД явля-

ется постоянное нервно-эмоциональное перенапряжение или хронический 

профессиональный стресс, обусловленный как фактическими профессиональ-

ными нагрузками, так и коммуникативными особенностями профессии и стоя-

щими перед ним нравственно-этическими проблемами. По данным самооценки 

стрессогенности, служебно-профессиональных факторов у сотрудников ОВД 

наиболее значимыми были «Продолжительность рабочего времиш свыше 8 ча-

сов» (57,0% положительных ответов), «Недостаток времени для проведения со-

вместного досуга с семьей и друзьями» (56,2%), а также «Работа в выходные 

дни» (43,0%). 

Исследование факторов, значимых для формирования профессионального 

здоровья и оценки профессионального риска по шкале «Потенциальная опас-

ность для здоровья, связанная с социально-экономическими и психосоциаль-

ными обстоятельствами», показало, что «низкий уровень доходов» отметили 

84,7% опрошенных, «напряженное рабочее время» - 74,4%, «другое физическое 

и психическое напряжение» -48,1% респондентов. Для сотрудников ДПС и 

ППСП, кроме того, высоко значим фактор «угроза потерять работу» - 50,0 и 

46,2% соответственно. 

Анализ частоты модифицируемых поведенческих факторов риска пока-

зал, что наиболее значимыми являются отсутствие ежедневного потребления 

свежих овощей и фруктов -94,1%, систематическое потребление продуктов с 

высоким содержанием животных жиров —70,1%, малоподвижный образ жизни -

51,7%. курение -50,4%, употребление крепких спиртных напитков чаще одного 

раза в месяц - 34,1%. Число лиц с избыточной массой тела увеличивается с 

возрастом, и в 40 - 49 лет избыточная масса тела имеет место у каждого третье-

го. 

Артериальная гипертензия (АГ) как фактор риска была установлена у 191 

(15,4%) сотрудника ОВД, из них у 45 (23,6%) - впервые. Выявлено значитель-

ное увеличение частоты АГ с увеличением стажа службы: так, при стаже до 3 

лет АГ выявлена лишь у 1,09%, свыше 10 лет - у 43,5% обследованных. Анализ 
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функционального состояния системы кровообращения показал увеличение зна-

чений систолического АД с ростом напряженности труда (таблица 4). 

Таблица 4 - Напряженность труда и показатели систолического АД 
(Ме [01-03]) 

Класс напряженности труда Уровень систолического артериаль-
ного давления (мм рт. ст.) 

Р 

3.1 110 
[110-130] 

рз.,.,.2=0,061 

3.2 120 
[110-140] 

Рз,2-з 3 = 0,046* 

3.3 140 
[125- 160] 

рз.1.з.з=0,028* 

Примечание. * - Различия статистически достоверны, р<0,05 

Особенности профессиональной деятельности сотрудников силовых 

структур в сочетании с факторами риска негативно отражаются на их здоровье 

и работоспособности. По данным самооценки, 616 (49,6%) сотрудников сило-

вых структур оценили свое здоровье как «удовлстворителыюе». Анализ со-

стояния здоровья сотрудников ОВД МВД по Респу блике Башкортостан за пе-

риод с 2006 по 2010 г.г. выявил увеличение лиц с хроническилп! заболеваниями 

на 7% и рост общей заболеваемости с 623,8 до 743,5 на 1000 сотрудников, а 

также снижение удельного веса I и II групп диспансерного наблюдения, что 

свидетельствует о формировании слабо выраженной негатив1юй тенденции. 

Анализ первичной заболеваемости у сотрудников ОВД за 5 лет подтвер-

ждает негативную тенденции для общей зaбoлeвae^юcти, поскольку уровень 

первичной заболеваемости увеличился с 426.73 до 590.8 на 1000 человек. 

Однако следует иметь в виду, что при этом уровень первичной заболе-

ваемости сотрудников ОВД РБ заметно ниже аналогичных показателей по При-

волжскому округу (919, 7) и России (958,0), а средние многолетние показатели 

распределения по группам здоровья лучше, чем по РФ. что определяется более 

низким удель}1ым весом сотрудников, отнесенных к третьей группе (8,3 против 

14,1%, р<0,01; рисунок 3). 
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• 1 группа • II группа III Ш группа 

Рисунок 3 - Среднее многолетнее (2006 - 2010) распределение сотрудников 
ОВД по группам здоровья, % по РФ и РБ 

В структуре заболеваемости с временной утратой трудоспособности ве-

дущее место на протяжении нескольких лет занимают болезни органов дыха-

ния, которыми чаще страдают сотрудники дорожно-патрульной и патрульно-

постовой служб. Проведенное у сотрудников этих служб клинико-

функциональное исследование органов дыхания выявило, что частота жалоб на 

дискомфорт в дыхательных путях существенно зависит от курения: курящие 

сотрудники ДПС и ППСП жалуются примерно в четыре раза чаще по сравне-

нию с некурящими (38,5 и 42,9% против 8,7 и 10% соответственно; р<0,01). По 

данным спирометрии устагювлено снижение показателей объема форсирован-

ного выдоха за 1 секунду (0ФВ1) у 14,6% сотрудников, абсолютное большин-

ство которых курили. Следовательно, несмотря на необходимость выполнения 

службы в условиях неблагоприятных микроклимата, ведущим фактором фор-

мирования нарушений системы органов у сотрудников этих служб, скорее все-

го. является курение. 

Оценка психологического портрета сотрудников экстремальных профес-

сий показала преобладание лиц со средним уровнем реактивной тревожности 

(57.9%); высокий уровень реактивной тревожности был выявлен у 31.4% об-
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следованных и низкий уровень - у 10,7%. Что касается личностной тревожно-

сти, то ее высокий уровень был характерен для трети сотрудников ОВД 

(32,9%), средний - для 59,9% и низкий - для 7.2% лиц. 

Анализ взаимосвязи уровня тревожности и срока службы показал, что 

высокая реактивная тревожность более характерна для малостажированпых со-

трудников ОВД со стажем службы до 5 лет. При стаже 10 и более лет уровень 

реактивной тревожности заметно снижается, что может свидетельствовать как о 

профессиональной адаптации, так и о повышенной вероятности формирования 

в последующем синдрома профессионального выгорания. 

В то же время, стажевая динамика уровня личностной тревожности со-

трудников ОВД имеет обратную тенденцию, т.е. она нарастает с увеличением 

стажа службы, что может свидетельствовать о высокой вероятности развития 

невротического конфликта и формирования психосоматической патологии у 

етажированных сотрудников (рисунок 4). 

А Б 
Рисунок 4 — Уровень реактивной (А) и личностной (Б) тревожности 

в зависимости от срока службы 

Между уровнями нервно-психической устойчивости (НПУ) и реактивной 

тревожности (РТ) сотрудников ОВД выявлена сильная (г=0.7б; р=0.0001), а ме-

жду уровнем нервно-психической устойчивости и выраженностью посттравма-

тического стрессового расстройства (ПТСР) - умеренная (г=0,64; р=0,0001) по-

ложительная корреляционная связь (рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Ассоциация уровня нервно-психической устойчивости, реак-
тивной тревожности и выраженностью стресса у сотрудников ОВД 

Оценка скрытой эмоциональной напряженности у сотрудников ОВД по-

казала преобладание среднего уровня у 80,7%. Наличия истинной депрессии по 

шкале Зунге у сотрудников ОВД выявлено не было, субдепрессивное состояние 

отмечалось у 12% и легкая депрессия у 7,1%. 

Анализ ответов о наиболее частых способах снятия стресса и нервно-

психического напряжения у сотрудников ОВД показал, что ведущие ранговые 

места в этом ряду занимают общение с родственниками и друзьями (68,9%) и 

просмотр телевизора и прослушивание музыки (68%). Однако, помимо этого 

каждый пятый сотрудник ОВД (20,8%) снимает стресс употреблением спиртно-

го. а каждый второй - курением сигарет. 

Выполнение служебных задач сотрудниками ОВД в экстремальных усло-

виях способствует развитию перенапряжения, что проявляется снижением 

функциональных резервов организма и увеличением заболеваемости с времен-

ной утратой трудоспособности практически по всем классам болезней (рисунок 

6 ) . 
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Б. нервной системы 

Б. костно-мышечной системы 

Б. органов пищеварения 

Б. органов кровообращения 

Б. органов дыхания 
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• Сл}-жба в нтгатном режиме В В экстрема.11ьных ситуациях 

Рисунок 6 - Заболеваемость с временной утратой трудоспособности 
сотрудников ОВД при службе в штатном режиме и в экстремальных ситуациях, 

дни нетрудоспособности на 100 служащих 

По результатам самооценки, состояние здоровья сотрудников ОВД, вы-

полнявших служебные задачи в экстремальных условиях, было хуже по срав-

нению с сотрудниками, paбoтaющи^»I в штатном режиме: у них заметно мень-

ше удельный вес лиц, оцишвших свое здоровье как отличное, очень хорошее и 

хорошее и выше доля сотрудников, полагающих, что их здоровье удовлетвори-

тельное, плохое и очень плохое. Интегральный показатель самооценки здоровья 

у сотрудников ОВД при службе в штатном режиме почти в пять раз выше, чем 

у лиц, находившихся в экстремальных условиях - 0,43 и 0,09 соответственно 

(рисунок 7). 

О снижении адаптационно-приспособительных возможностей организма 

сотрудников ОВД, выполнявших служебные задания в экстремальных услови-

ях, свидетельствуют также временные показатели общей вариабельности сер-

дечного ритма (ВСР). 
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Рисунок 7 - Результаты самооценки здоровья сотрудников ОВД при службе в 
штатном режиме и в экстремальных ситуациях, % 

Так, по данным спектрального анализа ВСР, напряженный вегетативный 

баланс выявлен у 61,8% сотрудников, выполнявших служебные задачи в экс-

тремальных условиях; показатель SDNN50, отражающий преимущественное 

влияние симпатической нервной системы, был выше на 15,3% (р<0,05), РЫМ 50 

- ниже на 10.4% (р<0,08), а 11М880 - ниже на 14,2% (р<0.05) по сравнению с 

сотрудниками, работавшими в штатном режиме. 

Исследование вегетативного обеспечения сотрудников ОВД, выполняв-

ших служебные задачи в экстремальных условиях, выявило, что нормальный 

вариант был у 26.4% против 55,7% в группе сотрудников штатного режима 

(р<0,001); гиперсимпатикотонический вариант, соответственно, у 39,7 и 25,2% 

(р<0,001). С различной частотой в группах наблюдения встречались патологи-

ческие варианты: асимпатикотонический - у 16,1% и 9,9% {р<0,01) и смешан-

ный - у 17,8% и 9,2% (р<0,001) соответственно. 
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Высокая вероятность выраженных функциональных изменений и возник-

новения психологической дезадаптации при выполнении оперативцо-

служебных задач с риском для жизни и причинением вреда здоровью обуслав-

ливает целесообразность проведения экспертизы профессиональной пригодно-

сти сотрудников ОВД для решения вопроса о повторном командировании в 

экстремальные условия с использованием комплексного психофизиологическо-

го обследования, а также необходимости медико-психологической коррекции 

стресс-индуцированных состояний для снижения риска развития посттравма-

тического стрессового расстройства. 

С целью выявления ведущих факторов риска нарушения психического 

здоровья у сотрудников ОВД, выполнявших служебные задания в экстремаль-

ных ситуациях, был проведен кластерный анализ и получено три главных кла-

стера: повторность командировок и уровень стресса; уровень нервно-

психической устойчивости и анамнез по черепно-мозговой травме (ЧМТ); вы-

раженность стресса по Миссисипской шкале и анамнез по ЧМТ. Выявленные 

нри кластерном анализе закономерности указывают на сопряженность таких 

факторов риска, как выраженность стресса по Миссисипской шкале и повтор-

ность командировки, уровень НПУ по анкете «Прогноз-2» и «Анамнез по 

ЧМТ». 

Для статистически обоснованного заключения о количестве влияющих 

показателей и степени их влияния использовали факторный анализ, па ос1юве 

которого методом главных кo^шoнeнт сформировано три фактора. Полученные 

результаты показали, что в первый фактор вносят наибольший вклад «уровень 

НПУ» и «выраженность стресса», во второй фактор - анамнез по черепно-

мозговой травме в третий - тревожность. Факторные нагрузки признаков «вы-

раженность стресса» и «НПУ», образующие фактор 1, практически одинаковы 

(0,850177 и 0,859917 соответственно), что позволяет считать вклад каяодого из 

этих признаков равнозначным. Установлены значимые факторные нагрузки для 

признаков «реактивная тревожность» (0,717071) и «анамнез по ЧМТ» 

(0,707666), составляющие факторы 2 и 3 соответственно (таблица 5). 
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Таблица 5 - Вклад отдельных признаков в формирование основных факторов 
риска нарушения психического здоровья сотрудников ОВД (п=1238) 

Признаки 
Факторная нагрузка 

Признаки Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 

Повторность 
командировки 

0,523037 0,607176 0,493640 

НПУ 0,850177 -0,347686 0,133570 

Анамнез по ЧМТ 0,053554 0,707666 0,582226 

Выраженность стресса (по 
Миссисипской шкале) 

0,859917 0,383270 -0,056538 

Уровень образования -0,684557 0,340229 -0,011242 

Тревожность 0,426565 -0,283441 0,717071 
Тип личности экстраверт 0,344242 0,116629 -0,163058 

Учитывая равнозначность вклада показателей уровня нервно-

психической устойчивости и выраженности стресса, для решения вопросов 

экспертизы профессиональной пригодности мы предложили тестировать со-

трудников, командированных в экстремальные условия службы, по Миссисип-

ской шкале, а лиц, не выезжавших в служебные командировки в экстремальные 

условия, - по тесту «Прогноз-2» с оценкой уровня нервно-психической устой-

чивости (рисунок 8). 

Груша 
к командиров1се 

годен 

Рисунок 8 - Алгоритм экспертизы профессиональной пригодности 
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Данные кластеризации и факторного анализа позволили сформировать 

алгоритм отбора однородных групп для обеспечения валидности последующих 

этапов исследования. Всего было сформировано три группы диспансерного на-

блюдения, позволяющие рационально использовать личный состав: группа 

«А», «годные» - сотрудники могут направляться в служебные командировки в 

экстремальных условиях без Офаниче.шй; группа «Б», «ограпичетю годные»; 

группа «В» - временно не годные для командировок в экстремальные условия. 

Сформированные группы сотрудников «А», «Б» и «В» были сопоставимы по 

возрасту, однако данные медико-психологических характеристик значимо раз-

личались. 

Группу «А» составили лица с высокой нервно-психической устойчиво-

стью, низкими значениями личностной и реактивной тревож1юсти. Лич1юстная 

тревожность в группах «Б» и «В» не имела значимых различий, а уровень реак-

тивной тревожности в группе «В» был выше (р=0,001). Данные нервно-

психической устойчивости значимо различались меяоду всеми тремя группами 

«А», «Б» и «В» (таблица 6). 

Таблица 6 - Распределение сотрудников ОВД по сформированным группам 
диспансерного наблюдения (Ме [Q1-Q3]) 

Показатели 
Группы 

Межгрупповое различие* Показатели «А» 
(п=177) 

«Б» 
(п=170) 

«В» 
(п=83) 

Межгрупповое различие* 

Удельный вес по-
вторно команди-
руемых в группе, % 

15,5 29,9 60,2 

Возраст, лет 35 
[ 2 9 - 4 2 1 

37 
[ 3 1 - 4 2 ] 

34 
[ 2 6 - 3 8 ] 

КгизкаиШаШз тест: р>0,01 

НПУ по анкете 
«Прогноз-2», бал-
лы 

18 
[ 1 6 - 2 0 ] 

25 
[ 2 0 - 2 7 ] 

34 
[ 3 0 - 3 8 ] 

Кги5ка1-\\'а1И5 тест: р<0,01 
Попарные сравнения* между груп-
пами-р<0,01 

ЛТ по Спилбергеру 
в модифнкащ1и 
Ханина, баллы 

27 
[ 2 3 - 3 0 ] 

37 
[ 3 5 - 4 2 ] 

47 
[ 3 9 - 5 2 ] 

Кги5ка1-\\'а1Из тест: р<0,01 
Попарные сравнения* между груп-
пами - р<0,01, за исключением 
сравнения гр>'пп «Б» и «В», где 
р=0,101 

РТ по Спилбергеру 
в модификации 
Ханина, баллы 

26 
[ 2 6 - 3 0 ] 

36 
[ 2 8 - 4 7 ] 

42 
[ 3 5 - 4 6 ] 

Кги5ка1-\Уа1Из тест: р<0,01 
Попарные сравнения* между груп-
пами-р<0,01 

Примечание: * - по критерию Манна-У1т1и с поправкой Бонферрони 
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Каждая из полученных однородных групп затем была разбита на две под-

группы («А1», «А2»; «Б1», «Б2»; «В1», «В2») для проведения сравнительного 

анализа результатов динамического наблюдения после возвращения из служеб-

ной командировки в экстремальных условиях. При этом подгруппам «А2». 

«Б2» и «В2» проводилась медико-психологическая коррекция с целью сниже-

ния вероятности развития стресс-индуцированных состояний по разработанной 

нами программе. Лицам из групп «А1», «Б1» и «В1» коррекция не проводилась. 

Конечной точкой при оценке эффективности коррекционной программы счита-

ли вероятность развития ПТСР у обследуемого сотрудника. В качестве сурро-

гатных точек использовали динамику психологических характеристик: реак-

тивной тревожности, нервно-психической устойчивости. 

Уровень реактивной тревожности после возвращения из экстремальных 

условий в обеих подгруппах группы «А» («А1» и «А2») в течение первого ме-

сяца наблюдения был вдвое выще исходного. Спустя три месяца он начал по-

степенно снижаться, при этом в подфуппе «А2», сотрудники которой прощли 

двухнедельный курс коррекции, темп снижения был более выражен, чем в под-

группе «А1» (р=0,049), причем сформировавшаяся тенденция сохранилась до 

конца периода наблюдения, т.е. в течение 12 месяцев. Конечные показатели ре-

активной тревожности в подфуппах А1 и А2 были сопоставимы, статистически 

значимых различий между ними не получено. 

В группе Б у сотрудников обеих подгрупп («Б1» и «Б2») после команди-

ровки уровня реактивной тревожности был повышен в 1,5 раза, однако факти-

ческие показатели были существенно хуже, чем в группе А, поскольку исход-

ный уровень реактивной тревожности в группе Б был выше. Подгруппа Б2 

также прошла курс медико-психологической коррекции, однако снижение 

уровня реактивной тревожности в этой подгруппе до исходного уровня про-

изошло только через 12 месяцев после возвращения из командировки. 

В группе В показатели реактивной тревожности после возвращения из 

экстремальных условий были сопоставимы с сотрудниками из группы Б. Одна-

ко в течение шести месяцев у них не наблюдалось какой-либо динамики этого 
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показателя, включая сотрудников подгруппы В2, прошедших курс тот же са-

мый курс коррекции. Даже через 12 месяцев после возвращения в подгруппах 

«81» и «32» уровень тревожности не достиг исход1юго значения, хотя в под-

группе В2 наблюдаемая динамика была несколько лучше (рисунок 9). 

исходно Змее 12мес 
1 мес 6 ывс 

исходно Змее 12 нес 
1 мес в мес 

исходно 3 мес 12 мес 
1 ыес 6 мес 

0Гру„=.А1ИГип.п.АЗ 0Гру„».БШГруш,.Е2 В Групп. ВШ Гру„„. 

Рисунок 9 - Динамика реактивной тревожности у сотрудников ОВД 

Исходный уровень нервно-психической неустойчивости в группе «А» со-

ответствовал низкому и составлял не более 21 балла по тесту «Прогноз-2». По-

сле командировки уровень нервно-психической неустойчивости заметно возрос 

и составил 23 - 32 балла, т.е. достиг среднего уровня. Уже через 6 месяцев на-

блюдения показатели нервно-психической неустойчивости вернулись к исход-

ному уровню. Динамическое наблюдение в тече1ше 12 месяцев существенных 

различий между подгруппами «А1» и «А2» не выявило. 

В группе «Б» исходная нервно-психическая неустойчивость изначально у 

50% лиц была высокой, а командировка в экстремальные условия привела к ее 

еще большему ее повышению. Так в подгруппе «Б1» уровень нервно-

психической неустойчивости возрос на 48% (р=0,033), в подгруппе «Б2» - на 

20% (р=0,052) по сравнению с исходными показателями. Через три месяца на-

блюдений в подгруппе «Б2», получившей курс медико-психологической кор-
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рекции, значения нервно-психической неустойчивости вернулись к исходным у 

75% сотрудников, а в подгруппе «Б1» - только у 25% лиц. 

В группе «В» исходные значения нервно-психической неустойчивости у 

половины обследованных соответствовали высокому уровню, что обусловлива-

ло высокую вероятность нервно-психических срывов. После командировки 

нервно-психическая неустойчивость у сотрудников группы «В» повысилась на 

17 - 30% (р=0,049). Через три месяца в обеих подгруппах, независимо от про-

граммы коррекции положительной динамики не выявлено. Через 6 месяцев на-

блюдения в группе «82» у 75% сотрудников уровень нервно-психической неус-

тойчивости снизился до исходного, к 12 месяцам этого же уровня достигли все 

члены подгруппы. В подгруппе «В1» через 6 месяцев уровень неустойчивости 

снизился до исходного лишь у половины сотрудников, а через 12 месяцев - не 

более, чем у двух третей, т.е. полного восстановления нервно-психической ус-

тойчивости в подгруппе без коррекции не достигнуто (рисунок 10). 

"исходио Змее 12нес "исходно Змее 12нвс исхо»« Змее 12мес 
1и»с вм8с 1иес 5мвс 1 мес бмес 

П Грутт» А10 Группа А7 О Труппе К10 Гру1гпя В2 О Ггуття В1 р! Г|»)птпв В2 

Рисунок 10 - Дина\шка балльной оценки уровня нервно-психической 
неустойчивости 

Анализ динамики выраженности стресса показал, что после возвращения 

из командировки в группах «Б» и «В» он возрос более значительно, чем в груп-
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пе «А». В группе «А» в обеих подгруппах «А1» и «А2» снижение уровня стрес-

са до исходного у большинства сотрудников произошло через три месяца, су-

щественных различий между подгруппами не установлено. В подфуппах «Б2» 

и «В2», прошедших курс медико-психологической коррекции, снижение уровня 

стресса до исходного наблюдалось через шесть месяцев, в подгруппе «Б1» - че-

рез 12 месяцев. В подфуппе «В1» полного снижения выраженности стресса мы 

не наблюдали даже через 12 месяцев (рисунок 11). 

Под влиянием медико-психологической коррекции у 12,5% лиц в под-

группе «Б2» и у 10% обследуемых в подгруппе «В2» через 12 месяцев уровень 

стресса снизился ниже исходного, что позволяет рекомендовать перевод ука-

занных лиц на одну группу годности выше (из группы «Б» «ограниченно год-

ные» в группу «А» «Годные» и из группы «В» «времишо не годные» в группу 

«Б» «ограниченно годные»). 

исходно 3 мвс 12 мес 
( мес 6 мвс 

П Группа А 1 а Группа А2 

исходно 3 мое 12 мис 
1 мйс бмес 

• Группа Б1 й Группа Б2 В Группа 6 1 0 Группа В2 

Рисунок 11 - Динамика выраженности уровня стресса 
(по Миссисипской шкале) 

Согласно современным требованиям к клиническим исследованиям, эф-

фективность медико-психологической коррекции оце1Щвали по расчету отно-

шения шансов вероятности развития посттравматического стрессового рас-
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стройства (ПТСР) в группах, где проводилась и не проводилась медико-

психологическая коррекция. 

Проведенные расчеты показали, что в группе «А» отношение шансов 

(«А1»/«А2») для данного события составило 1,09 [ДИ 95% 1,07 - 1,10], что сви-

детельствует о равной вероятности развития ПТСР в группах с медико-

психологической коррекцией и без нее. Исследованные психологические пара-

метры у сотрудников ОВД, входивших в группу «А», нормализовались в тече-

ние трех месяцев. Указанный период можно назвать «критическим», к концу 

которого наблюдалось восстановление НПУ, снижение выраженности стресса и 

реактивной тревожности. Сотрудникам данной группы показано только дина-

мическое наблюдение, они могут повторно выезжать в командировки с экстре-

мальными условиями уже через шесть месяцев. 

В группе «Б» отношение шансов составило 1,82 [ДИ 95% 1,81 - 184], что 

свидетельствует почти о двукратном снижении вероят1юсти развития ПТСР 

при применении медико-психологической коррекции. В данной фуппе восста-

новление психоэмоционального статуса было более длительным и составило 

шесть месяцев, по истечении которых психологические характеристики восста-

новились до исходного уровня. Лицам группы «Б» после выполнения служеб-

ных задач в экстремальных условиях необходимо проведение медико-

психологической коррекции с включением обязательного курса психотерапии и 

по показаниям - курса фармакокоррекции. Повторное исследование и экспер-

тизу профпригодности сотрудников этой группы следует проводить через 12 

месяцев. 

В группе «В» отношение шансов составило 3,7 [ДИ 95% 3,69 - 3,71], т.е. 

вероятность развития ПТСР при проведении медико-психологической коррек-

ции снижается более чем в три раза. Самостоятельного восстановления психо-

эмоционального статуса у сотрудников ОВД этой группы не наступает даже 

через 12 месяцев после возвращения из командировки в экстремальных услови-

ях. Лишь применение комплексной медико-психологической коррекции с обя-

зательным включением психотерапии и фармакокоррекции позволяет достичь 
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исходного уровня показателей, а у 10-12% даже улучшить исходные показате-

ли, что позволяет рассматривать вопрос об их переводе в группу «Б». Сотруд-

ников данной группы рекомендуется наблюдать не менее 24 месяцев (таблица 

7). 

Таблица 7 - Дифференцированньп1 подход к медико-психологической коррек-
ции сотрудников ОВД в зависимости от группы диспансерного наблюдениГ 

Компоненты системы медико-психологической 
коррекции 
Психотерапия 
Фармакокоррекция 
Сроки диспансерного наблюдения, месяцев 
Период времени до повторной командировки, 
месяцев 

Группа диспансер1юго наблюдения 
«А» 
да 

«Б» 
да 

по показаниям 
12 

12 

«В» 
да 
да 
24 
24 

Для реализации предложенного алгоритма экспертизы профессиональной 

пригодности лиц для выполнения служебных обязанностей с риском для здоро-

вья и угрозой для жизни, разработки индивидуальных программ медико-

психологической коррекции стресс индуцированных состояний разработана 

компьютерная программа на платформе системы управления базы данных 

Oracle Database 8 (США) с использованием языка программирования Borland 

Delphi 7.0 (рисунок 12). 

С целью повыше1шя качества обследования рекомендован этапный меха-

низм проведения обследования при четком контроле качества на каждом из 

этапов с использованием валидизированных опросников. Это позволит мини-

мизировать различия в квалификации исследователя и снизить вероятность 

технических ошибок и субъективной оценки. В 2011 г. в Трудовом Кодексе РФ 

впервые вводится понятие об управлении профессиональным риском, под ко-

торым понимается «комплекс взаимосвязанных мероприятий, включающих в 

себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессионального рис-

ка». 
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Рисунок 12 - Алгоритм программы для ЭВМ «Система медико-
психологической коррекции сотрудников ОВД, выполняющих оперативно-

служебные задачи в экстремальных условиях». 

Таким образом, проведенное исследование позволило научно обосновать 

алгоритм экспертизы профессиональной пригодности сотрудников для выпол-

нения оперативно-служебных задач в экстремальных условиях и разработать 

дифференцированный подход к медико-психологической коррекции наруше-
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НИЙ здоровья сотрудников экстремальных профессий. Предложенные иннова-

ционные технологии по медико-психологической коррекции способствуют по-

вышению адаптационных возможностей, восста.ювлению психического здоро-

вья и функциональной работоспособности сотрудников ОВД и могут быть 

использовань, для лиц других профессий, периодически или постоянно рабо-

тающих в экстремальных условиях. 

Очевидно, что принципиальная схема управления профессиональными 

рисками нарушений здоровья сотрудников ОВД во многом совпадает с таковой 

в отношении большинства других профессий, за исключением того, что в число 

важнейших компонентов системы обязательно должны входить элементы этап-

ного медико-психологического тестировация и обоснованной медико-

психологической коррекции (рисунок 13). 
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Рисунок 13 - Принципиальная схема управления профессиональными рисками 
нарушении здоровья сотрудников ОВД 
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ВЫВОДЫ 

1. Служебная деятельность сотрудников силовых структур в совре-

менных условиях характеризуется необходимостью частого выполнения опера-

тивно-служебных задач в экстремальных условиях, сопряженных с риском для 

жизни и здоровья и способствующих формированию стресс-индуцированных 

состояний, что ставит проблему их прогнозирования, профилактики и медико-

психологической коррекции в число приоритетных задач отечественной меди-

цины труда. 

2. В комплексе факторов рабочей среды и трудового процесса сотруд-

ников ОВД ведущее место принадлежит повыщенной напряженности труда, 

уровень которой при выполнении служебных задач в штатном режиме уклады-

вает в параметры класса 3.1, а в экстремальных ситуациях, создающих высокие 

нервно-эмоциональные перегрузки и непосредственную угрозу для жизни дос-

тигает класса 3.3. Для сотрудников ДПС, ППСП и участковых инспекторов 

кроме высокой напряженности характерна повышенная тяжесть труда и вред-

ные факторы рабочей среды, включая шум, неудовлетворительные параметры 

микроклимата, загрязнение воздуха рабочей зоны вредными веществами и пы-

лью. уровни которых соответствуют классам условий труда 3.1 - 3.2. 

3. Для сотрудников ОВД выявлена высокая значимость психосоци-

альных факторов риска, не учитываемых при оценке напряженности труда, что 

позволяет рассматривать их сопряженными со служебной деятельностью: ста-

бильно высокое физическое и психическое напряжение в течение всего рабоче-

го времени (74%), нерегулярное и нерациональное питание (70%), постоянная 

необходимость переработки рабочего времени (57%). В комплексе психосоци-

альных факторов неслужебной природы лидируют низкий уровень дохода 

(85%), малоподвижный образ жизни (52%), курение (50,4%), избыточная масса 

тела (42%). 

4. Отбор для службы в силовых структурах производится по жестким 

медицинским регламентам, вследствие чего групповое качество здоровья со-
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трудников ОВД может быть оценено как удовлетворительное: удельный вес 

лиц I группы диспансерного наблюдения (здоровые) в период с 2006 по 2010 

год колебался в пределах от 50,1 (2010) до 53,3% (2006); доля лиц во II группе 

диспансерного наблюдения (практически здоровые), составила от 37,8 до 

42,9%, и в 111 группе (имеющие хронические заболевания в стадии компенса-

ции) - от 7,0 до 9,0%. Уровень и структура заболеваемости достоверно не отли-

чаются от соответствующих показателей по РФ в целом. В течение анализи-

руемого периода наблюдается слабо выраженная тенденция к ухудшению 

групповых показателей здоровья, что проявляется ростом общей заболеваемо-

сти на 19%, а также увеличением удельного веса лиц II и III групп диспансер-

ного наблюдения. В структуре заболеваемости лидируют болезни органов ды-

хания (34,4%), далее следуют болезни костно-мышечной системы и травмы 

(19,6%), болезни органов пищеварения (8,6%) и системы кровообращения 

(8,5%). 

5. По результатам самооценки выявлено, что субъективно здоровые 

сотрудники, участвовавшие в командировках, сопряженных с риском для жиз-

ни и здоровья, оценивают собственное здоровье существенно в 4 - 5 раз хуже 

по сравнению с коллегами, не участвовавшими в командировках: групповые 

Интегральные показатели здоровья составили, соответственно, 0,09 и 0,43. 

6. У большинства сотрудников ОВД (60%) преобладает средний уро-

вень личностной тревожности. Высокий уровень личностной тревожности ха-

рактерен для возрастной группы 40 - 49 лет со стажем службы 15 лет и более, 

что может свидетельствовать о наличии невротического конфликта и быть од-

ной из причин формирования психосоматических заболеваний у етажирован-

ных сотрудников. Реактивная тревожность соответствует среднему (57,9%) и 

высокому (31,4%) уровням. Высокий уровень реактивной тревожности выявлен 

у сотрудников в возрастной группе 20 - 29 лет, что отражает более высокую ве-

роятность формирования стресс-индуцировашюго состояния у молодых и ма-

лостажирова1И1ых сотрудников. 
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7. Выполнение служебных обязанностей сотрудниками ОВД в экс-

тремальных условиях способствует напряжению адаптационных механизмов и 

вызывает развитие вегетативного дисбаланса с избыточной реакцией симпати-

ческого отдела вегетативной нервной системы, что доказывает целесообраз-

ность психофизиологических обследований при экспертизе профессиональной 

пригодности сотрудников, направляемых в повторные командировки, связан-

ные с эмоциональным напряжением и высоким риском развития стресс-

индуцированных состояний. Психологический портрет сотрудников ОВД, вы-

полнявших оперативно-служебные задачи в экстремальных условиях характе-

ризуется ухудшением самочувствия и настроения (67%), а также более частым 

формированием субдепрессивных состояний и легкой депрессии. 

8. По результатам кластерного и факторного анализа ведуших факто-

ров риска развития ПТСР обоснованы критерии распределения по группам 

диспансерного наблюдения по категории годности и разработан алгоритм экс-

пертизы профессиональной пригодности для повторного выполнения опера-

тивно-служебных задач в экстремальных условиях: 1) «годные без ограниче-

ния», которые могут повторно командироваться, но не ранее, чем через 6 

месяцев после возвращения; 2) «ограниченно годные» - подлежащие психоло-

гической коррекции и динамическому наблюдению в течение 12 месяцев, после 

чего при положительных результатах повторного освидетельствования они мо-

гут быть признаны годными; 3) «временно не годные» - сотрудники, которые 

подлежат комплексной медико-психологической коррекции и динамическому 

наблюдению в течение 12 месяцев, после чего могут быть переведены в группу 

«ограниченно годные» для продолжения динамического наблюдения и психо-

логической коррекции. 

9. Научно обоснована и разработана комплексная система медико-

психологической коррекции сотрудников ОВД, направляемых для выполнения 

служебных задач в условиях сопряженных с риском для жизни и здоровья, ко-

торая включает психологическую коррекцию, рациональную психотерапию 

(аутотренинг по И.Шульцу и рецептивная музыкотерапия) в сочетании с препа-
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ратом мексидол, обладающим анксиолитическим действием. Обоснован диф-

ференцированный подход к назначению медико-психологической коррекции с 

учетом результатов экспертизы профпригодности. 

10. Применение разработанной системы медико-психологической кор-

рекции способствовало снижению вероятности развития постгравматического 

стрессового расстройства, что подтверждается результатами сравнительного 

анализа показателей психологического состояния в группах сотрудников, полу-

чавших и не получавших коррекционный комплекс. Так, по окончании ком-

плекса коррекционных мероприятий в группе «временно не годные» достигну-

то трехкратное -отношение шансов 3,7 [3,69 - 3,71], а в группе «ограниченно 

годные» - двукратное (отношение шансов 1,8 [1,81 - 184]) снижение вероятно-

сти развития ПТСР; для группы «годные для службы в экстремальных услови-

ях» получена равная верояиюсть развития ПТСР (отношение шансов 1,09 [1,07 

-1,10]). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для своевременного выявления нарушения процессов адаптации и 

доклинических форм заболева.шй использовать разработанную нами систему 

оценки значимости служебных и неслужебных факторов стресса для создания 

банка данных по динамическому контролю и принятию управленческих реше-
ний. 

2. Расширить показания для проведения исследования психофизиоло-

гических исследований (вариабельность сердечного ритма и комплексное пси-

ходиагностическое тестирование) у субъективно здоровых лиц аетивного тру-

доспособного возраста ОВД при проведении экспертизы профессиональной 

пригодности для продолжения служебной деятельности, связанной с эмоцио-

нальным перенапряжением и высоким риском развития стресс-

индуцированных состояний. 

3. Использовать в ведомственных медицинских учреждениях разрабо-

танный алгоритм профессиональной пригодности для выполнения оперативно-
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служебных задач в экстремальных условиях с целью диагностики и прогнози-

рования состояния психологического здоровья сотрудников ОВД. 

4. Рекомендовать ведомственным медицинским учреждениям системы 

ОВД применение комплексной программы медико-психологической коррек-

ции, включающей фармакотерапию (мексидол) и немедикаментозное лечение 

(психокоррекцию, рецептивную музыкотерапию), для сотрудников с высоким 

риском развития ПТСР. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

Амо амплитуда моды 
в н е вегетативная нервная система 
ВР вариационный размах 
ВРС вариабельность ритма сердца 
ВУТ временная утрата трудоспособности 
Д И Доверительный интервал 
И М Т индекс массы тела 
И Н индекс напряжения 
К И Г кардиоинтервалография 
Л Т личностная тревожность 
Мо мода 
Н П У нервно-психическая устойчивость 
ПВН психовегетативные нарущения 
ОФВ1 объем форсированного выдоха за 1 секунду 
П Р профессиональный риск 
П Т С Р посттравматическое стрессовое расстройство 
РТ реактивная тревожность 
Х Н З хронические неинфекционные заболевания 
Ч М Т черепно-мозговая травма 
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