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В России на протяжении последних лет
наблюдается  ухудшение состояния здоро-
вья сотрудников силовых  ведомств, увели-
чение числа инвалидов вследствие боевых
действий и военной травмы [2, 16, 30].
Участие в боевых действиях, а также вы-
полнение повседневных профессиональ-
ных обязанностей, как правило, связано с
риском для жизни и здоровья, высоким фи-
зическим и нервно-эмоциональным напря-
жением, воздействием большого количе-
ства опасных и вредных факторов. Состоя-
ние хронического психо-эмоционального
напряжения, ненормированный рабочий
день, постоянный контакт с асоциальными
элементами, необходимость полной отда-
чи психических и физических сил при пре-
сечении преступлений, современные бое-
вые действия, в которых принимают учас-

тие сотрудники органов внутренних дел,
являются  травмирующими факторами, вли-
яющими на развитие  дезадаптационных
реакций и сопровождающиеся возникнове-
нием различных соматических заболеваний
[21, 32]. Оперативно-служебная и служеб-
но-боевая деятельность в условиях Северо-
Кавказского региона приводит к истоще-
нию психофизических ресурсов организма
сотрудников [8]. Даже оптимальные инди-
видуальные адаптационные качества и сте-
реотипы не могут справиться с разруши-
тельными для личности последствиями
хронического стресса в сочетании с перио-
дическими экстремальными ситуациями.
Вследствие таких воздействий снижаются
адаптационные возможности организма
сотрудников, повышается заболеваемость
[4, 6, 25].  Последствия локальных войн и
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вооруженных конфликтов определяют тен-
денцию роста частоты и распространенно-
сти боевой психической патологии и  про-
являются в основном в виде посттравма-
тических стрессовых расстройств. (Лит-
винцев С.В., 2000, 2005; Fulerton, 1997; Ва-
сильев А.Ю., 2002; Синопольников А.И.,
2003). Пребывание сотрудников в СКР по-
зволяет прогнозировать  у них следующие
медико-психологические последствия:
- учащение и усложнение клинических про-

явлений посттравматических стрессовых
расстройств (боевого стресса);

- увеличение числа случаев хронической
алкогольной интоксикации, злоупотреб-
ления наркотиками;

- увеличение числа сотрудников с медицин-
скими ограничениями к службе в органах
внутренних дел в связи с травмами, конту-
зиями, увечьями и заболеваниями психо-
генной природы, полученными при испол-
нении служебных обязанностей;

- нарастание числа случаев неадекватных
агрессивных реакций и суицидального
поведения [14, 29].

В результате исследований проведен-
ных среди участников вооруженных конф-
ликтов  в республике Татарстан (2006 год)
выявлено, что условия войны вызывают
явления социальной и психологической
дезадаптации с последующим переходом в
конкретные заболевания.   Уволены со служ-
бы по состоянию здоровья и инвалиднос-
ти 17%. 92% из обследуемых отметили, что
в зоне боевых действий находились в по-
стоянной стрессовой ситуации, 47%
считают, что состояние их здоровья связа-
но со стрессами.  По данным исследова-
ний, проведенным сотрудниками ФГУЗ
"Медико-санитарной части по Республики
Саха (Якутия)", после командировки в Се-
веро-Кавказский регион, уровень здоровья,
с психическим состоянием без отклонений,
достаточными функциональными резерва-
ми организма выявлен у 41% вернувшихся.
Неспецифические пограничные отклоне-
ния, с состоянием нервно-психического
напряжения, временным умеренным сни-
жением функциональных резервов организ-
ма, напряжением механизмов адаптации

установлены у 37,4% сотрудников, предбо-
лезненные изменения в состоянии здоро-
вья с хроническим нервно-психическим
перенапряжением, утомлением, неудовлет-
ворительной адаптацией, снижением фун-
кциональных резервов организма у 15,6%,
болезненные изменения в состоянии здо-
ровья психофизическими признаками пси-
хической дезатаптации, резким снижением
функциональных возможностей организма
обнаружены у 6% участников боевых дей-
ствий [5]. В работах ряда авторов (Джава-
дян Г.Н., 2000; Чикинова Л.Н., 2006; Сим-
калов С.А., 2006; Мухаметзянова Р.З., 2007)
показано, что доля  участников локальных
войн и вооруженных конфликтов, нужда-
ющихся в восстановительном лечении и
реабилитации, достигает 93,3% от общего
числа военнослужащих или около 1,5 ты-
сяч человек ежегодно. Результаты многосто-
роннего анализа показателей заболеваемо-
сти и функциональных нарушений среди
личного состава органов внутренних дел,
выполнявших служебно-боевые задачи в
Северо-Кавказском регионе выявили за-
кономерности, обусловленные частотой
(кратностью) и продолжительностью пре-
бывания в СКР [1, 3]. Кроме того, выделе-
на группа психосоматических заболеваний,
в патогенезе которых существенную роль
играют факторы экстремальных стрессовых
воздействий [11, 26]. Приведенные стати-
стические данные показывают необходи-
мость разработки эффективных мероприя-
тий по снижению отрицательных послед-
ствий выполнения оперативно-служебных
задач. Динамика нарастания негативных
тенденций среди личного состава от коман-
дирования к командированию указывает на
неспособность многих участников самосто-
ятельно справиться с последствиями бое-
вого стресса и недостаточность принимае-
мых мер по медико-психологической реа-
билитации между выездами.   Исследова-
ния выявили самостоятельное клиническое
значение (97%) расстройств адаптации в
аспекте закономерностей, препятствующих
социальному функционированию ухудшаю-
щих "качество жизни" пациентов [13, 19, 31].
Приведенные оценки приводят к очевид-
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ным кадровым потерям и прямому эконо-
мическому ущербу. В связи с этим страте-
гические кадровые интересы службы тре-
буют серьезного внимания к проблеме пси-
хопрофилактики и медико-психологической
реабилитации сотрудников органов внут-
ренних дел, принимавших участие в кон-
тртеррористических мероприятиях и обес-
печивающих общественный правопорядок
на территории Северо-Кавказского регио-
на в настоящее время. В качестве методо-
логии охраны здоровья рассматривается
мониторинг функциональных резервов,
донозологическая диагностика на ранних
стадиях развития адаптационного синдро-
ма и своевременная коррекция функцио-
нального состояния. Важно, что эти стадии
обратимы, так как негативные отклонения
в организме еще не закреплены структурно
и могут быть ликвидированы устранением
причин их порождающих, изменением об-
раза жизни или средствами восстанови-
тельной медицины. Необходимо вырабаты-
вать у специалистов целевую установку на
выявление не только сформировавшихся
заболеваний, но и пограничных предболез-
ненных состояний, с целью своевременно-
го проведения реабилитационных мероп-
риятий. Описание изменений личности у
переживших чрезвычайные ситуации, в том
числе у участников боевых действий реги-
стрируется зачастую на донозологическом
уровне, когда они субъективно не воспри-
нимаются  как болезнь и ещё не нарушают
социальную адаптацию, проявляя себя в
специфических неблагоприятных условиях.
Для предупреждения развития состояний
дезадаптации и профилактики неблагопри-
ятных отклонений в состоянии здоровья
сотрудников внутренних дел, направлен-
ных для выполнения оперативно-служеб-
ных и служебно-боевых задач на террито-
рии Северо-Кавказского региона Российс-
кой Федерации, в ведомственном здраво-
охранении применяется комплексный под-
ход к охране здоровья. Этот подход вклю-
чает организацию и проведение внеплано-
вых медицинских осмотров (обследований)
личного состава до и после направления в
Северо-Кавказский регион Российской

Федерации, осуществление медико-психо-
логической реабилитации нуждающихся
сотрудников и военнослужащих по индиви-
дуальным программам. Это позволяет вы-
являть имеющиеся расстройства здоровья,
а также состояние адаптационных механиз-
мов, что существенно повышает диагнос-
тическую и прогностическую ценность зак-
лючений и выводов по результатам осмот-
ров (обследований) [9, 18]. Целью внепла-
новых осмотров являются:
- динамическое наблюдение за состоянием

здоровья сотрудников;
- выявление лиц со сниженными функци-

ональными резервами и неблагоприятны-
ми психическими состояниями, определя-
ющими повышенный риск развития забо-
леваний или неадекватных поступков;

- выявление лиц с заболеваниями, требую-
щими лечения;

- разработка индивидуальной программы
реабилитации, направленной на сохране-
ние здоровья и восстановление трудоспо-
собности сотрудников и военнослужащих.

По результатам внеплановых осмотров
сотрудники разделяются на пять групп.
Первая группа - практически здоровые
лица, не нуждающиеся в диспансерном на-
блюдении. По данным психодиагностичес-
кого обследования в нее включаются лица
"нормального" уровня здоровья. С сотруд-
никами первой группы проводятся профи-
лактические беседы о здоровом образе жиз-
ни, они включаются в общеоздоровитель-
ные профилактические мероприятия. Вто-
рая группа - лица с риском развития забо-
левания, нуждающиеся в проведении про-
филактических мероприятий. В эту группу
включаются, имеющие второй ("неспеци-
фические пограничные отклонения в состо-
янии здоровья") и третий  ("предболезнен-
ные изменения в состоянии здоровья")
уровни здоровья. Третья группа - лица, нуж-
дающиеся  в дополнительном обследова-
нии, лечении в амбулаторных условиях.
Четвертая группа - лица, нуждающиеся в
дополнительном обследовании, лечении в
стационарных условиях, состоящие на дис-
пансерном учете по хроническому заболе-
ванию. Пятая группа - лица с впервые вы-
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явленными заболеваниями или наблюдаю-
щиеся по хроническому заболеванию и име-
ющие показания для оказания высокотехно-
логичной медицинской помощи. В систе-
ме МВД России для сотрудников, отнесен-
ных к II-V группам, предусматривается со-
ставление индивидуальной программы
профилактических мероприятий, являю-
щихся частью базовой программы реабили-
тации. Базовая программа представляет
собой систему, включающую:
- исходную диагностику соматического и

психического здоровья и физической ра-
ботоспособности;

- разработку индивидуальной программы
оздоровления, основу которой составля-
ют физические нагрузки и психологичес-
кая коррекция;

- реализацию программы под контролем
врача;

- динамический (этапный) контроль эффек-
тивности процесса и корректировка  оз-
доровительных технологий;

- заключительную диагностику соматичес-
кого и психического здоровья и физичес-
кой работоспособности, сравнительный
анализ  показателей исходного и заклю-
чительного тестирования  с оценкой эф-
фективности, как по отдельным парамет-
рам, так и в целом с использованием
объективных критериев;

- составление индивидуальной программы
дальнейшего  оздоровления в домашних
условиях [11, 15].

В связи с этим разработаны показания
для проведения медико-психологической
реабилитации сотрудников, имеющих от-
клонения в уровне здоровья по результатам
обследования в условиях центров психоди-
агностики (ЦПД) МСЧ. Сопоставление ре-
зультатов обследования в условиях поли-
клиники и ЦПД показывает, что доля со-
трудников, признанных поликлиниками
МСЧ практически здоровыми (80,7%) зна-
чительно превышает долю сотрудников,
имеющих "нормальный уровень здоровья"
по данным  ЦПД МСЧ (56,4%). То есть, зна-
чительная часть сотрудников признанных
"практически здоровыми" при амбулатор-
но-поликлиническом осмотре, на самом

деле имеют пограничные изменения в со-
стоянии здоровья. Это свидетельствует о
большой значимости обследования в ЦПД
МСЧ для выявления формирующихся не-
рвно-психических и соматических рас-
стройств на доклиническом этапе их раз-
вития и о необходимости охвата континген-
та, имеющего пограничные изменения в
состоянии здоровья, оздоровительными,
восстановительными и реабилитационны-
ми мероприятиями профилактической на-
правленности, что позволит предотвратить
развитие заболеваний, требующих длитель-
ного и дорогостоящего лечения.

Группой повышенного внимания меди-
цинских работников на всех этапах несения
службы в особых условиях должны являть-
ся сотрудники, имеющие хронические забо-
левания в стадии глубокой ремиссии: пред
направлением, в зоне командирования, при
разработке комплекса реабилитационных
мероприятий по возвращении.

Расширяющиеся возможности повыше-
ния медицинской, социальной и экономи-
ческой эффективности сохранения и укреп-
ления  здоровья ставят проблемы реабили-
тации на одно из первых мест в системе
здравоохранения. Лучшей стратегией про-
филактики расстройств адаптации среди
личного состава органов внутренних дел
является организация и проведение психо-
реабилитационных мероприятий со всеми
сотрудниками, побывавшими в Чеченской
республики. В Российской Федерации в
2003 году была разработана и согласована
на всех уровнях межведомственная про-
грамма "Реабилитация военнослужащих,
граждан, уволенных с военной службы и
сотрудников правоохранительных органов,
пострадавших при выполнении задач в ус-
ловиях боевых действий и при проведении
контртеррористических операций". В 2004
году на Всероссийской  научно-практичес-
кой конференции "Методики, нормы, тех-
нологии реабилитации лиц, пострадавших
при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей): опыт и
проблемы использования, перспективы
развития" обсуждались проблемы исполь-
зования и перспективы развития реабили-
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тационной медицинских и реабилитацион-
ных учреждений. Отмечено, что одной из
наиболее острых проблем, с которой стал-
киваются реабилитационные учреждения,
является финансовая проблема. В 2004 году
специалистами  МВД России  подготовле-
на "Комплексная программа медико-психо-
логического обеспечения сотрудников внут-
ренних дел Российской Федерации и во-
еннослужащих внутренних войск МВД Рос-
сии, выполняющих задачи на территории
Северо-Кавказского региона", утвержденная
приказом МВД России  от 30 апреля 2004 года
№ 273. Программа носит одновременно
параметрический и конструктивный харак-
тер. Реализация Программы требует:
- дальнейшего развития нормативной пра-

вовой базы медико-психологического
обеспечения;

- укрепления организационных основ систе-
мы медико-психологической реабилитации;

- выделения необходимых ресурсов для ре-
абилитации как социально востребован-
ной практики;

- обеспечения условий для подготовки кад-
ров, необходимых для функционирования
системы.

Программа представлена комплексом
мероприятий, состоящий из трех больших
блоков, каждый из которых предполагает раз-
личные организационные и методические
подходы, включая медицинские, психологи-
ческие и социальные мероприятия. Первый
блок состоит из мероприятий по подготовке
сотрудников к работе в экстремальных усло-
виях. Сюда входит отбор сотрудников, их спе-
циальная профессиональная подготовка,
включающая психологический и психофизи-
ологический тренинг, являющийся мощной
защитой от различных дезадаптивных влия-
ний экстремальных ситуаций. Второй блок
объединяет организационную и практичес-
кую медико-психологическую помощь сотруд-
никам ОВД в период экстремального воздей-
ствия. Третий блок включает в себя комплекс
медико-психологических обследований  и
специализированных медицинских, психо-
логических и психофизиологических воз-
действий, направленных на восстановле-
ние психического здоровья и работоспособ-

ности сотрудников в постэкстремальный
период [12, 20].

В связи с этим,  одним их приоритет-
ных направлений социальной политики
государства на современном этапе  являет-
ся формирование оптимальной единой
организационной системы реабилитации и
социальной адаптации участников боевых
действий и вооруженных конфликтов и, как
следствие, интеграции их в общество.  Се-
годня медико-психологическая реабилита-
ция является неотъемлемой частью боего-
товности,  включение её в существующую
схему значительно повышает эффектив-
ность всей системы, способствуя совершен-
ствованию таких кардинальных её позиций,
как комплексность, непрерывность и пре-
емственность. Вопросы комплексной реа-
билитации и социальной защиты военнос-
лужащих-инвалидов вследствие военной
травмы, участников вооруженных конфлик-
тов, контртеррористических операций и
формирование оптимальной единой орга-
низационной системы реабилитации и со-
циальной адаптации пострадавших остают-
ся одной из приоритетных проблем госу-
дарственной социальной политики на со-
временном этапе. Реабилитация должна
начинаться сразу же после возвращения
сотрудника из экстремальных условий дея-
тельности, то есть начинаться непосред-
ственно в амбулаторно-поликлиническом
звене системы здравоохранения. Госпи-
тальный этап медико-психологической ре-
абилитации предполагает оказание специ-
ализированной и квалифицированной ме-
дицинской помощи в условиях стационара
в том случае, если не отмечалось положи-
тельного должного эффекта от проводимо-
го лечения на амбулаторно-поликлиничес-
ком этапе или были определены экстрен-
ные показания для проведения госпиталь-
ного этапа. Завершается комплексная реа-
билитация санаторным этапом в реабили-
тационных подразделениях МСЧ или в са-
наторно-оздоровительных учреждениях
МВД России. Необходимыми условиями
эффективности мероприятий по медико-
психологической профилактике  и реабили-
тации являются их комплексность, адрес-
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ность, индивидуальный подход и доступ-
ность и формирует  определенные особен-
ности в подходах к лечению и реабилита-
ции участников боевых действий. Данная
категория лиц нуждается не только в пери-
одическом медицинском обследовании в
условиях профильных лечебных учрежде-
ний, но и в обязательном проведении ком-
плекса специальных мероприятий. Психо-
терапевтическая помощь должна быть глав-
ным компонентом комплекса мероприятий
по лечению и профилактики психосомати-
ческих расстройств [34, 36]. Мероприятия
медико-психологической реабилитации
включают в себя:
а) медицинскую реабилитацию - комплекс

мероприятий, проводимых медицинской
службой и направленных на качествен-
ное и скорейшее восстановление здоро-
вья, утраченных или поврежденных в
результате воздействия неблагоприятных
факторов военной службы функции ор-
ганов или систем.

б) медико-психологическую реабилитацию
- комплекс медицинских и общих оздо-
ровительных мероприятий в сочетании с
методами психологической и психофизио-
логической коррекции, проводящейся во-
еннослужащим, у которых, кроме призна-
ков утомления и отклонений в физиологи-
ческом состоянии организма, имеются из-
менения в психофизиологическом статусе.

в) профилактический отдых - комплекс оз-
доровительных мероприятий общего ха-
рактера по восстановлению работоспо-
собности военнослужащих. Профилакти-
ческий отдых проводится здоровым и
практически здоровым военнослужащим
с незначительными проявлениями утом-
ления без признаков ухудшения функци-
онального состояния и изменения психо-
физиологического статуса [22, 27].

Система медико-психологической реаби-
литации включает три этапа. Первый этап в
войсковом звене, второй этап  в военно-ме-
дицинских учреждениях и третий этап - са-
наторный. Для каждого этапа медицинской
реабилитации сформулированы задачи:
- на госпитальном этапе: комплексная ди-

агностика, определение реабилитацион-

ного потенциала, и прогнозирование ре-
зультатов лечения. Разработка индивиду-
альных программ реабилитационных ме-
роприятий и их реализация. Лечение име-
ющихся осложнений и сопутствующих за-
болеваний, протезирование и ортезиро-
вание,  психологическая коррекция и адап-
тация к имеющимся дефектам;

- на санаторно-курортном этапе: восстано-
вительное лечение и медико-психологи-
ческая реабилитация в соответствии с
лечебно-оздоровительными программа-
ми, основанными на использовании при-
родно-климатических факторов;

- на амбулаторно-поликлиническом этапе:
динамическое диспансерное наблюдение;
экспертиза трудоспособности и годности
к службе; проведение комплекса мероп-
риятий первичной и вторичной профилак-
тики; поддержание достигнутого уровня
физической и психологической адаптации
человека; методологическая помощь под-
разделениям по организации работы ка-
бинетов психологической разгрузки [17, 23].
Дальнейшее развитие, основанное на со-
временных подходах к восстановительно-
му лечению, наиболее целесообразно про-
водить по следующим направлениям:

1. Формирование дифференцированной
этапной системы лечебно-реабилитаци-
онных мероприятий.

2. Дальнейшее внедрение современных
технологий восстановительного лечения
и реабилитации, соответствующих наци-
ональным и международным стандартам.

3. Разработка новых подходов к комплекс-
ной реабилитации пострадавших с "бое-
вой травмой", использование передово-
го опыта медицинских служб силовых
ведомств, расширение межведомствен-
ного взаимодействия по вопросам меди-
цинской реабилитации и восстанови-
тельного лечения.

Опыт реабилитационной работы с ис-
пользованием комплексных программ пси-
хологической реабилитации показывает
высокую эффективность. По данным лите-
ратуры  профилактическая работа по сни-
жению негативных психологических по-
следствий у участников боевых действий,
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сотрудников органов внутренних дел актив-
но проводится в условиях центров комп-
лексной реабилитации, эффективно функ-
ционирующих в Ульяновской, Новосибирс-
кой, Свердловской, Челябинской областях,
республиках Коми и Мэри Эл,  городах Санкт-
Петербурге и Волгодонске [10, 24, 28].

Одной из существенных проблем при
организации медико-социальной реабили-
тации участников локальных войн и воо-
руженных конфликтов является наличие
адекватного информационного обеспече-
ния. Медико-социальная реабилитация уча-
стников боевых конфликтов должна стро-
иться на принципах последовательности и
преемственности, и рассматриваться как
единый динамический процесс. На осно-
вании этих принципов  все реабилитаци-
онные мероприятия  в учреждениях госпи-
таль-санаторий-поликлиника должны
иметь унифицированное научно-методи-
ческое и информационное обеспечение. В
настоящее время имеется необходимость
создания системы учета и динамического
наблюдения за состоянием здоровья инва-
лидов военной травмы,  участников боевых
действий и её информационное обеспече-
ние. Создание информационной системы с
банком персонифицированной медицинс-
кой информации станет основой качествен-
но нового подхода к решению задач меди-
ко-социальной реабилитации инвалидов
военной травмы. Также актуальным явля-
ется  процесс оценки эффективности инди-
видуальных программ реабилитации. В на-
стоящее время используются различные
методические подходы к анализу эффектив-
ности реабилитационных программ:
- по результатам восстановления или сни-

жения ограничений жизнедеятельности
по категориям;

- по степени компенсации или восстанов-
лению нарушенных функций [35, 37];

- по объему выполнения мероприятий, вхо-
дящих в индивидуальные программы ре-
абилитации [33].

Таким образом, приоритетными на-
правлениями в деятельности МСЧ МВД,
ГУВД, УВД в субъектах Российской Феде-

рации должны быть  мониторинг состоя-
ния здоровья сотрудников, несущих службу
в особых условиях, организация медико-
психологического сопровождения  и реаби-
литационных программ, их информацион-
ное сопровождение и оценка эффективно-
сти проводимых мероприятий.
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