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Резюме. Цель исследования – на основе многолетних данных оценить основные показатели состояния здоровья и структу-
ру общей заболеваемости сотрудников органов внутренних дел (ОВД) МВД России за 2015–2019 гг. и сравнить их с соот-
ветствующими показателями сотрудников Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы (ФПС ГПС) МЧС России и военнослужащих по контракту, в том числе офицеров, Вооруженных Сил (ВС)
Российской Федерации (Вооруженные Силы).
Материалы и методы исследования. Проанализированы материалы медицинских отчетов о состоянии здоровья сотрудни-
ков ОВД, в которых содержались обобщенные медико-статистические данные об общей заболеваемости всех сотрудников
ОВД, проходивших службу в 2015–2019 гг. Выполнено сравнение указанных показателей с показателями сотрудников
ФПС ГПС МЧС России и военнослужащих по контракту, в том числе офицеров, ВС Российской Федерации. 
Результаты исследования и их анализ. Анализ показателей состояния здоровья сотрудников ОВД за 2014–2019 гг. пока-
зал, что эффективность профилактических мероприятий, проводившихся среди данного контингента, была достаточно
высокой: около 90% сотрудников относились к группам диспансерного учета «здоровые» и «практически здоровые»; за
медицинской помощью ежегодно обращался почти каждый сотрудник ОВД. 
Отмечено, что показатели состояния здоровья сотрудников ОВД имели сходство с аналогичными показателями военно-
служащих Вооруженных Сил и сотрудников ФПС ГПС МЧС России. В то же время у сотрудников ОВД, по сравнению с
военнослужащими ВС, был достоверно ниже уровень общей заболеваемости и смертности, но было больше случаев и дней
временной утраты трудоспособности. При этом, по сравнению с сотрудниками ФПС ГПС МЧС России, у сотрудников ОВД
был достоверно ниже «первичный выход на инвалидность» и др. 
Сделан вывод, что данные о состояния здоровья сотрудников ОВД могут стать отправной точкой в работе по дальнейшему
совершенствованию системы медицинского обеспечения сотрудников органов внутренних дел МВД России. 
Ключевые слова: военнослужащие, Вооруженные Силы Российской Федерации, временная нетрудоспособность, группы
диспансерного учета, инвалидизация, общая заболеваемость, органы внутренних дел МВД России, смертность, состояние
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Abstract. The purpose of the study is to assess the main indicators of health status as well as the structure of overall
morbidity of employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia in 2015–2019 on the basis of long-term data.
Authors compare them with the corresponding indicators of the employees of the Federal Fire Service of the State Fire
Service of the EMERCOM of Russia and of the contract servicemen, including officers, of the Armed Forces of the
Russian Federation.
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Служебно-профессиональная деятельность сотрудни-
ков органов внутренних дел (ОВД) по обеспечению об-
щественной безопасности, охране правопорядка и
борьбе с преступностью протекает в особых и экстре-
мальных условиях и характеризуется воздействием значи-
тельного количества стрессогенных факторов, оказы-
вающих неблагоприятное воздействие на состояние их
здоровья [1]. Ненормированный рабочий день, наличие
постоянной угрозы жизни и здоровью, профессиональные
стрессы и целый ряд других факторов способствуют на-
пряжению и истощению функциональных резервов ор-
ганизма, что неизбежно приводит к развитию заболева-
ний, утрате трудоспособности и даже к смерти [1, 2]. 

В монографии В.И.Евдокимова, С.С.Алексанина и Е.В.Боб-
ринева представлены результаты сравнительного медико-
статистического анализа показателей состояния здоровья,
в том числе заболеваемости, сотрудников Федеральной
противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы (ФПС ГПС) МЧС России в 1996–2015 гг.
и военнослужащих контракту, в том числе офицеров Во-
оруженных Сил Российской Федерации (далее – Воору-
женные Силы). Сделан вывод о влиянии профессиональной
деятельности указанных контингентов на состояние их здо-
ровья, формирование соматической патологии, на структуру
заболеваемости, трудопотерь и смертности [3]. 

В то же время систематизированные данные об ана-
логичных показателях у сотрудников ОВД – отсутствуют. 

В ряде работ представлены данные об особенностях
психической дезадаптации сотрудников ОВД, о факто-
рах риска заболеваний, а также результаты оценки их
психологического статуса и донозологической психи-
ческой патологии [2]. Однако детального анализа со-
стояния здоровья сотрудников ОВД в этих работах нет. 

Следует подчеркнуть, что данные об основных пока-
зателях состояния здоровья и структуре заболеваемости
сотрудников органов внутренних дел нуждаются в об-
общении и являются основой дальнейшего совершен-
ствования системы медицинского обеспечения сотруд-
ников МВД России. 

Цель исследования – на основе многолетних данных
оценить основные показатели состояния здоровья и струк-
туру заболеваемости сотрудников органов внутренних дел
МВД России в 2015–2019 гг. и сравнить их с показателями
сотрудников ФПС ГПС МЧС России и военнослужащих по
контракту, в том числе офицеров, Вооруженных Сил.

Материалы и методы исследования. Проанализи-
рованы данные ежегодных медицинских отчетов о со-
стоянии здоровья сотрудников ОВД, в которых были
представлены обобщенные статистические сведения (бо-
лее 3 млн наблюдений) о состоянии здоровья всех со-
трудников ОВД, проходивших службу в 2015–2019 гг.
Рассчитаны обобщенные медико-статистические пока-
затели, характеризующие основные показатели со-
стояния здоровья: охват профилактическими медицин-
скими осмотрами, уровень и структура заболеваемости,
первичный выход на инвалидность, трудопотери (слу-
чаи и длительность) и смертность среди сотрудников
ОВД. Расчет уровня заболеваемости (на 1 тыс. сотруд-
ников или в промилле) и структуры заболеваемости (в
процентах от общего количества заболеваний за каждый
год и в целом) проводился по классам болезней Меж-
дународной классификации болезней и проблем, свя-
занных со здоровьем, 10-го пересмотра – МКБ-10. 

Многолетний уровень основных показателей состояния
здоровья сотрудников ОВД представлен средними ариф-
метическими значениями и их стандартными ошибками,

Materials and research methods. The materials of medical reports on the health status of police officers were analyzed,
which contained generalized medical and statistical data on the overall morbidity of all police officers who served in
2015–2019. The comparison of these indicators with the indicators of the employees of  the State Fire Service of the
Ministry of EMERCOM of Russia and of military personnel under the contract, including officers, of the Armed Forces
of the Russian Federation, is made.
Research results and their analysis. Analysis of health indicators of police officers for 2014–2019 showed that the
effectiveness of preventive measures was quite high: about 90% of employees were classified as "healthy" and "prac-
tically healthy";  almost every police officer applied for medical help every year.
It was noted that the indicators of the health status of the police officers were similar to those of the military personnel
of the Armed Forces and the employees of the State Fire Service of the EMERCOM of Russia.  At the same time, the lev-
el of general morbidity and mortality was significantly lower among the police officers, in comparison with the military
personnel of the Armed Forces, but there were more cases and days of temporary disability. In comparison with the
employees of the State Fire Service of the Ministry of EMERCOM of Russia, the police officers had significantly lower
"primary access to disability", etc.
It is concluded that data on the health status of police officers can serve as a starting point in the work on further improv-
ing the system of medical support for police officers.
Key words: Armed Forces of the Russian Federation, disability, dispensary registration groups, employees, general
morbidity, health status, military personnel, Ministry of Internal Affairs of Russia, mortality, State Fire Service of the EMER-
COM of Russia, temporary disability
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которые сравнивались по t-критерию Стьюдента, а
также с помощью ранговой корреляции Спирмена. Ме-
дико-статистические данные сотрудников ОВД сравни-
вались  с показателями сотрудников ФПС ГПС МЧС
России и военнослужащих по контракту, в том числе
офицеров, Вооруженных Сил.

Результаты исследования и их анализ. Основные
показатели состояния здоровья сотрудников ОВД в
2015–2019 гг. приведены в табл. 1.

Основные показатели состояния здоровья сотрудни-
ков ОВД в 2015–2019 гг. свидетельствуют о следующем:

– эффективность (критерий – объем проведения) про-
филактических мероприятий достаточно высока – «охват
профилактическими медицинскими осмотрами» состав-
ляет (96,27±0,10)%;

– основная часть сотрудников характеризуется доста-
точно высоким уровнем состояния здоровья – к I и II
группам диспансерного учета – «здоровые» и «практи-
чески здоровые» – отнесены (88,27±0,10)% сотрудников;

– уровень общей заболеваемости за 5 лет составил
(907,80±10,1)‰, т.е. за медицинской помощью еже-
годно обращался практически каждый сотрудник ОВД; 

– уровень инвалидизации сотрудников – достаточно
высокий – ежегодно более 700 сотрудников увольняются

со службы по состоянию здоровья и получают первично
группу инвалидности;

– уровень случаев трудопотерь среди сотрудников со-
ставил в среднем (54,92±0,13)% случаев, т.е. каждый вто-
рой сотрудник в течение года получал лист временной не-
трудоспособности («больничный») в связи с заболеванием.
При этом средняя продолжительность временной утраты
трудоспособности (ВУТ) составляла (12,66±0,1) сут;

– уровень смертности среди сотрудников ОВД – также
высокий и составляет 0,78‰, т.е. ежегодно более 500
сотрудников умирают, в том числе более 100 – при ис-
полнении служебных обязанностей. 

Представляется актуальным сравнить основные показа-
тели состояния здоровья сотрудников ОВД с имеющимися
данными по военнослужащим по контракту, в том числе
офицерам, Вооруженных Сил и сотрудникам ФПС ГПС
МЧС России, которые также выполняют профессиональную
деятельность в особых и экстремальных условиях, однако
задачи и условия этой деятельности – другие (табл. 2).

Как видно из данных табл. 2, основные показатели со-
стояния здоровья трех сравниваемых контингентов «си-
ловых ведомств» существенно не различаются, за ис-
ключением трёх показателей: «заболеваемость» (уровень
общей заболеваемости) и «смертность» сотрудников

Таблица 1/Table No.1

Основные показатели состояния здоровья сотрудников ОВД в 2015–2019 гг.
Main indicators of the health status of employees of internal affairs institutions (OVD) 2015–2019

95,9

87,89
910,37

1,24

54,42

688,75

12,66
0,77

96,1

88,29
880,34

1,09

50,66

638,93

12,61
0,77

96,21

89,00
871,27

0,84

54,83

694,54

12,67
0,71

96,27±0,10

88,27±0,10
907,80±10,1

1,09±0,06

54,92±0,13

695,85±5,01

12,66±0,1
0,78±0,01

Х±m

96,54

88,59
872,59

0,91

54,41

694,98

12,77
0,74

Охват сотрудников профилактическими медицинскими осмотрами, %
Coverage of employees with preventive medical examinations, %
Отнесены к I и II группам диспансерного учета – «здоровые» и
«практически здоровые», %/Attributed to groups I and II of dispen-
sary registration — "healthy" and "practically healthy", %
Общая заболеваемость, ‰/General morbidity, ‰
Первичный выход на инвалидность, ‰/Primary disability, ‰
Число случаев ВУТ*, на 100 чел./Number of temporary loss of
working capacity cases, per 100 people
Число дней ВУТ, на 100 чел./Number of days of temporary loss of
working capacity, per 100 people
Средняя продолжительность ВУТ, сут/Average duration of tempo-
rary loss of working capacity, days
Смертность, ‰/Mortality, ‰

2019201820172016Показатель состояния здоровья
Health indicator 2015

96,59

87,61
1004,44

1,38

60,27

762,05

12,58
0,93

* ВУТ – временная утрата трудоспособности /Temporary loss of working capacity cases

Таблица 2/Table No.2

Основные показатели состояния здоровья сотрудников ОВД, военнослужащих Минобороны России 
и сотрудников ФПС ГПС МЧС России

Main indicators of health status of police officers, of military personnel of the Russian Ministry of Defense and of employees 
of the State Fire Service of the EMERCOM of Russia

1152,0±63,9
ДО /NA*

499,6±30,7

4150±30,7

8,53±0,35
1,21±0,06

1067,0±56,1
1,69±0,07

419,3±28,3

5259±34,5

12,55±0,17
1,096±0,06

0,05
0,01

0,01

0,001

–
0,01

–
–

0,05

0,001

0,01
0,05

gr.2/gr.3

0,01
–

–

0,001

0,01
0,001

Заболеваемость, ‰/Morbidity, ‰
Первичный выход на инвалидность, ‰/Primary disability, ‰
Число случаев ВУТ, ‰/Number of temporary loss of working
capacity cases, ‰
Число дней ВУТ, ‰/Number of days of temporary loss of
working capacity, ‰
Соотношение день/случай ВУТ, абс./Correlation of
day/сase of temporary loss of working capacity
Смертность, ‰/Mortality, ‰

gr.1/gr.3gr.1/gr.2

Сотрудники ФПС ГПС
[3, 5, 6] – группа 3

Employees of the State
Fire Service of the 

EMERCOM of Russia –
group No.3

Военнослу-
жащие [4] –

группа 2
Military 

personnel –
group No.2

Показатель состояния здоровья
Health indicator

Сотрудники
ОВД – группа 1
Police officers –

group No.1

907,80±50,1
1,09±0,06

549,2±31,3

6958,5±30,1

12,65±0,28
0,78±0,05

* ДО – данные отсутствуют / NA – no data available

Достоверность различий
между группами, P<

The reliability of differences 
between groups, P<

13Медицина катастроф №2•2021



ОВД достоверно ниже по сравнению с военнослужащими
Вооруженных Сил, а «число дней ВУТ» – достоверно выше
по сравнению с военнослужащими и сотрудниками ФПС
ГПС МЧС России.

Применение метода ранговой корреляции Спирмена
показало тождественность указанных в табл. 2 трех ря-
дов медико-статистических показателей состояния здо-
ровья сотрудников ОВД, военнослужащих Минобороны
и сотрудников ФПС ГПС МЧС России, p<0,01. 

Следовательно, показатели состояния здоровья со-
трудников ОВД (данные за 2015–2019 гг.) имеют сход-
ство с аналогичными показателями у военнослужащих
Вооруженных Сил (данные за 2003–2015 гг.) и со-
трудников ФПС ГПС МЧС России (данные за
1996–2015 и 2010–2017 гг.) – [3–6]. 

Однако у сотрудников ОВД достоверно ниже уро-
вень общей заболеваемости и смертности по сравнению
с военнослужащими, но больше число случаев и дней
ВУТ. При этом, по сравнению с сотрудниками ФПС ГПС
МЧС России, у сотрудников ОВД достоверно ниже «пер-
вичный выход на инвалидность». 

Необходимо отметить, что среди мужчин трудоспо-
собного возраста – граждан Российской Федерации
уровень смертности значительно выше и составлял в
2003–2015 гг. (10,41±4,68)‰ [3]. 

По-видимому, это объясняется высокими требова-
ниями к состоянию здоровья кандидатов на службу в

МВД, Вооруженные Силы и МЧС России, а также до-
статочно развитой системой их медицинского обес-
печения, ориентированной на сохранение и поддержа-
ние состояния здоровья.

В табл. 3 приведены данные о структуре общей забо-
леваемости сотрудников ОВД в 2015–2019 гг. – от-
дельно по каждому году и усредненные данные за ука-
занный период, а также ранговая значимость, ранговое
место (R) каждой группы заболеваний. 

Как видно из этих данных, в структуре общей заболе-
ваемости сотрудников ОВД доминируют: «болезни орга-
нов дыхания» (J00-J98, R=1); «болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани» (М00-М99, R=2); «бо-
лезни системы кровообращения» (I00-I99, R=3); «болезни
органов пищеварения» (К00-К93, R=4); «травмы, отрав-
ления и некоторые другие последствия воздействия внеш-
них причин» (S00-S93, R=5), доля которых в общей струк-
туре групп заболеваний составляла в целом около 70%.

Эти сведения согласуются с данными В.И.Евдокимова с
соавт., которые провели анализ состояния здоровья офи-
церов Вооруженных Сил и отметили, что в 2003–2015 гг.
в структуре общей заболеваемости офицеров доминиро-
вали «болезни органов дыхания» (J00-J98, R=1), «болезни
костно-мышечной системы и соединительной ткани» (М00-
М99, R=2), «болезни системы кровообращения» (I00-I99,
R=3), «болезни органов пищеварения» (К00-К93, R=4),
«болезни кожи и подкожной клетчатки» (L00-L99, R=5),

Таблица 3/Table 3

Структура общей заболеваемости сотрудников ОВД в 2015–2019 гг., %
Structure of police officers’ general morbidity 2015–2019, %

Шифр по МКБ-
10-го пере-

смотра
ICD Code -

10th revision

2,22
1,99

0,36

4,05

0,74

2,30

7,84

1,88

8,82
32,00
8,06

3,05

11,26
6,09

7,64
1,40

100,0

2,13
2,19

0,50

3,80

0,71

2,60

4,96

1,94

9,36
32,21
8,55

3,21

11,73
6,47

7,53
0,62

100,0

2,23
2,03

0,39

4,03

0,7

2,4

6,67

2,03

9,02
32,5
8,06

3,14

11,3
6,0

7,7
0,6

100,0

2018

2,28
2,29

0,47

3,54

0,61

2,39

4,97

2,07

9,58
32,04
8,45

3,29

12,08
6,49

7,6
0,56

100,0

2,20
2,25

0,43

3,7

0,64

2,3

5,54

1,94

9,33
32,57
8,19

3,16

12,13
6,15

7,86
0,34

100,0

2015 2016 2017 2019

12
11

16

8

14

10

7

13

3
1
4

9

2
6

5
15

1-16

Наименование заболевания
Classes of diseases

Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 
Some infectious and parasitic diseases
Новообразования / Neoplasms
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные наруше-
ния, вовлекающие иммунный механизм
Diseases of the blood, hematopoietic organs and individual dis-
orders involving the immune mechanism
Болезни эндокринной системы, расстройства питания и на-
рушения обмена веществ
Diseases of the endocrine system, eating disorders and meta-
bolic disorders 
Психические расстройства и расстройства поведения
Mental and behavioural disorders
Болезни нервной системы
Diseases of the nervous system
Болезни глаза и его придаточного аппарата
Diseases of the eye and its appendage
Болезни уха и сосцевидного отростка 
Ear and mastoid diseases
Болезни системы кровообращения
Diseases of the circulatory system
Болезни органов дыхания /Respiratory diseases
Болезни органов пищеварения / Digestive diseases
Болезни кожи и подкожной клетчатки
Diseases of skin and subcutaneous tissue
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Musculoskeletal and connective tissue diseases
Болезни мочеполовой системы / Urogenital diseases
Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздей-
ствия внешних причин
Injuries, poisoning and some other consequences of external
causes 
Прочие / Other
Всего / Total

2,21±0,02
2,15±0,06

0,43±0,03

3,82±0,10

0,68±0,02

2,40±0,06

6,00±0,56

1,97±0,03

9,22±0,12
32,26±0,12
8,26±0,10

3,17±0,04

11,7±0,19
6,24±0,10

7,67±0,06
0,70±0,18

100,0

Х±m R

A00-B99
C00-D48

D50-D89

E00-E89

F00-F99

G00-G98

H00-H59

H60-H95

I00-I99
J00-J98

K00-K92

L00-L98

M00-M99
N00-N99

S00-T98
–

A00-T98
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доля которых в целом также составляла около 70% в об-
щей структуре заболеваемости офицеров [4].

Cледовательно, структура основных классов заболе-
ваний сотрудников ОВД и офицеров Вооруженных Сил
имеет выраженные черты сходства. Отличие состоит в
высокой значимости у сотрудников ОВД ХIХ класса бо-
лезней «травмы, отравления и некоторые другие по-
следствия воздействия внешних причин» (S00-S93, R=5),
который имеет 5-ю ранговую значимость, тогда как у
офицеров Вооруженных сил он занимает 8-е ранговое
место в структуре общей заболеваемости. По нашему
мнению, полученные данные обусловлены высокой значи-
мостью в повседневной служебно-профессиональной
деятельности сотрудников ОВД фактора силового про-
тиводействия преступникам и нарушителям правопо-
рядка, которые наносят травмы сотрудникам ОВД. 

Выводы
1. Служебно-профессиональная деятельность со-

трудников органов внутренних дел МВД России проте-
кает в экстремальных условиях, которые оказывают не-
благоприятное воздействие на состояние их здоровья.
Результаты оценки основных показателей состояния здо-
ровья и структуры общей заболеваемости сотрудников
органов внутренних дел позволили отметить их сход-

ство и ряд различий по сравнению с военнослужащими
Минобороны России и сотрудниками Федеральной про-
тивопожарной службы Государственной противопожар-
ной службы МЧС России. 

2. Основные показатели состояния здоровья сотруд-
ников ОВД, военнослужащих Вооруженных Сил и со-
трудников ФПС ГПС МЧС России – практически не от-
личаются, что, по нашему мнению, объясняется высокими
требованиями к состоянию здоровья кандидатов на
службу в МВД, Вооруженные силы и МЧС России, а
также достаточно развитой системой их медицинского
обеспечения, ориентированной на сохранение и под-
держание состояния здоровья.

3. В структуре общей заболеваемости сотрудников
ОВД доминируют «болезни органов дыхания», «болезни
костно-мышечной системы и соединительной ткани»,
«болезни системы кровообращения», «болезни орга-
нов пищеварения», «травмы, отравления и некоторые
другие последствия воздействия внешних причин», доля
которых в целом в общей структуре групп заболеваний
составляет около 70%. Эти данные являются основой для
определения основных направлений и конкретных мер
по дальнейшему совершенствованию системы меди-
цинского обеспечения сотрудников МВД России.
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