МВД России:
мероприятия по оздоровлению
и реабилитации сотрудников
органов внутренних дел

Н ачальник У правления медицинского обеспечения Д епартамента
по материально - техническому обеспечению М В Д Р оссии

Андрей Вячеславович Гречко
Ведомственная медицина является одной из составных частей государственной системы
здравоохранения Российской Федерации. В систему медицинской службы МВД России входят: управление медицинского обеспечения Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России, Центральная медико-санитарная часть МВД России, 82 медико-санитарные части
МВД России по субъектам Российской Федерации, медицинские организации, находящиеся в ведении
Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России.
На управление медицинского обеспечения возлагается организация разработок и осуществление комплекса профилактических, лечебно-диагностических, санаторно-курортных и реабилитационных мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья сотрудников
органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России, федеральных государственных служащих, работников, пенсионеров системы МВД, членов их семей, сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС России, Федеральной службы исполнения наказаний, федеральной фельдъегерской связи, членов их семей.
Для медицинского обеспечения прикрепленных контингентов имеется развернутая сеть
учреждений ведомственного здравоохранения: 95 госпиталей и больниц, в числе которых 5 учреждений имеют высокий статус клинических, на 11 тыс. коек. Действуют 119 амбулаторно-поликлинических подразделений, которые ежедневно, только в одну смену, посещают примерно
36 тыс. человек, 59 медицинских служб образовательных учреждений. Функционируют 81 центр
Госсанэпиднадзора, 83 военно-врачебные комиссии, 81 центр психофизиологической диагностики, а также 15 санаториев и 11 центров восстановительной медицины и реабилитации.
В медицинских учреждениях системы МВД России обслуживается около 3 млн человек,
в том числе бесплатно 420 тыс. сотрудников других правоохранительных органов, что составляет

Z13-Verstka-all_181012.indd 353

18.10.12 18:00

354
В едомственное здравоохранение

13% от общего числа (Федеральная служба исполнения наказаний, Государственная противопожарная служба МЧС России, лица начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи, лица,
уволенные со службы из федеральных органов налоговой полиции). Личный состав охвачен профилактическими прививками в соответствии с Национальным календарем прививок, благодаря
чему длительный период времени эпидемиологическая обстановка остается стабильной. В амбулаторно-поликлинических подразделениях регистрируется более 13 млн врачебных посещений, из
которых 52% – сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск, 4% – работники органов внутренних дел, 12,5% – сотрудники других правоохранительных органов, 14% –
пенсионеры МВД России, 15,5% – члены семей сотрудников и пенсионеров органов внутренних
дел, 2% – прочие лица. Ежегодно в ведомственных стационарах получают медицинскую помощь
около 178 тыс. пациентов (с учетом госпиталей внутренних войск МВД России более 216 тыс. пациентов). Из числа лечившихся в ведомственных стационарах – 45% сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, 3,7% – работники органов внутренних дел, 11% – сотрудники других правоохранительных органов, 25% – пенсионеры МВД России, 7,3% – члены семей
сотрудников и пенсионеров органов внутренних дел, 8% – прочие лица.
С начала 2009 года некоторые виды высокотехнологичной медицинской помощи (ревматология, офтальмология, урология, акушерство и гинекология, челюстно-лицевая хирургия, абдоминальная хирургия, неврология, оториноларингология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, хирургия (комбустиология)) сотрудникам органов внутренних дел, пенсионерам
МВД России и членам их семей оказываются в Главном клиническом госпитале МВД России и Главном военно-клиническом госпитале внутренних войск МВД России. В госпиталях системы МВД России в настоящее время выполнено более 3800 высокотехнологичных операций.
Прочно зарекомендовала себя практика ежегодных профилактических осмотров личного состава по специальным программам, в зависимости от особенностей службы. Охват сотрудников профилактическими осмотрами ежегодно в среднем по МВД России составляет в среднем 95%.
В целях последующего восстановительного лечения, прежде всего сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих, получивших ранения, контузии, заболевания при исполнении служебных обязанностей, в системе МВД России действуют специальные реабилитационные центры в разных
регионах России. С учетом возложенных на них функций в их структуре созданы реабилитационные отделения, которые оснащены базовым комплектом медицинской техники, включающим в себя диагностическую аппаратуру, оборудование для водолечения, массажа, физиотерапии, кабинет теплолечения, тренажеры. В медико-психологическом сопровождении личного состава участвуют
амбулаторно-поликлинические и санаторно-оздоровительные учреждения (санатории, санатории-профилактории, центры восстановительной медицины и реабилитации) МВД России и медико-санитарные части МВД России по субъектам Российской Федерации.
Центр психофизиологической диагностики (ЦПД) центральной медико-санитарной части
МВД России, а также региональные ЦПД организуют работу по медико-психологическому сопровождению личного состава, проводят медико-психологическую экспертизу, определяют тактику и необходимый объем реабилитационных мероприятий, принимают меры для их реализации.
Основными психопрофилактическими мероприятиями в рамках медико-психологического сопровождения являются плановые и целевые психодиагностические обследования личного состава органов внутренних дел.
В комплексе мероприятий, направленных на восстановление и укрепление здоровья сотрудников и членов их семей, санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых занимают особое
место. Лечение и отдых проводятся в 15 санаториях и 11 центрах восстановительной медицины и реабилитации, общая коечная мощность которых составляет 8385 мест. Ежегодно в санаторно-курортных
учреждениях МВД России получают лечение и оздоравливаются около 100 тыс. человек.
Действующая концепция медицинского обеспечения и устойчивые положительные тенденции в развитии ведомственного здравоохранения последних лет, в том числе укрепление материально-технической базы, позволяют прогнозировать стабильные показатели здоровья сотрудников органов внутренних дел на ближайшую перспективу.
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