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Психическое здоровье является неотъемлемой 
частью и важнейшим компонентом здоровой 

личности. Согласно данным ВОЗ (Информационный 
бюллетень № 220, сентябрь 2010 г.), более 450 млн 
человек страдают психическими расстройствами. У 
многих людей имеются психические проблемы. По 
оценкам специалистов, каждый четвертый человек в 
мире на протяжении своей жизни имеет какое-либо 
нарушение психического здоровья [1].

Содействие сохранению психического благополу-
чия — одно из основных направлений медицины труда 
в современном обществе.

Национальные статистические данные несколь-
ких стран указывают, что множество людей оставляют 
работу из-за проблем с психикой. В Нидерландах, 
например, у одной трети ежегодно признаваемых 
негодными к работе проблема была связана с пси-
хическим здоровьем. Большая часть (около 58%) 
нарушений этой категории связана с выполняемой 

работой. Вместе со скелетными нарушениями пси-
хические заболевания составляют две трети причин 
оставления работы по медицинским показаниям. 
Трудно точно подсчитать количество рабочих дней, 
теряемых каждый год из-за проблем психического 
здоровья. Для Великобритании эта цифра составляет 
90 млн рабочих дней — в 30 раз больше, чем поте-
ряно в результате трудовых конфликтов в промыш-
ленности. Это сопоставимо с 8 млн рабочих дней, 
потерянных в результате алкоголизма и связанных 
с ним болезней, и 35 млн дней, потерянных из-за 
болезней сердца и острых нарушений мозгового 
кровообращения [2].

Уровень психического здоровья человека в каждый 
данный момент времени определяется многочисленны-
ми социальными, психологическими и биологическими 
факторами. Предвестники нарушений психики по своей 
природе в основном психосоциальны и связаны с со-
держанием работы, с условиями труда и найма, а также 
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с отношениями (формальными и неформальными) в 
коллективе.

Укрепление психического здоровья в значительной 
мере зависит от межсекторальных стратегий. Одним из 
важнейших путей, сохраняющих психическое здоровье, 
являются мероприятия по укреплению психического 
здоровья на рабочих местах.

Наркологические заболевания также имеют чрез-
вычайную социальную значимость. Специфический 
характер правоотношений, возникающих при оказании 
наркологической помощи, обусловлен изменениями лич-
ности и нарушениями поведения, характера человека, 
что ограничивает способность этих больных осознанно 
руководить своими поступками при принятии решения. 
Необходимо учитывать, что больные с наркологически-
ми заболеваниями могут быть опасны для окружающих 
из-за их высокой криминальной активности.

Описанной мировой тенденции соответствует 
приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 
№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные пред-
варительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования) и порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмо-
тров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда» [3].

Данный приказ позволил объединить воедино требо-
вания к проведению предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников, включая осмотры ра-
ботающих во вредных и опасных условиях труда, а также 
осмотры декретированного контингента и водителей, что 
является, безусловно, позитивным явлением. Наряду 
с этим возникли вопросы в части определения роли и 
места врача-психиатра и врача-нарколога при прове-
дении предварительных и периодических медицинских 
смотров. До введения в действие приказа № 302н эти 
специалисты очень ограниченно участвовали в проведе-
нии периодических медицинских осмотров. В настоящее 
время согласно приказу МЗ и СР РФ № 302н участие 
врача-психиатра и врача-нарколога при прохождении 
предварительных и периодических осмотров является 
обязательным для всех категорий обследуемых.

На основании ст. 21 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» перечень меди-
цинских противопоказаний для осуществления от-
дельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной 
опасности, устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти в области здравоохранения и 
пересматривается на реже одного раза в 5 лет [4]. 

Существуют ли особые группы профессий, у кото-
рых риск возникновения психических заболеваний осо-
бенно велик? На этот вопрос нет однозначного ответа, 
поскольку ни одна национальная или международная 
система мониторинга не оценивает факторы риска для 
психического здоровья, последствия и группы риска. 
Для профессий с высоким темпом работы и/или низким 
уровнем профессиональной свободы действий риск 
возникновения проблем психического здоровья самый 
высокий. В некоторых странах имеются данные о связи 
психического здоровья с определенными профессио-
нальными группами. Профессии, наиболее подвержен-
ные психическим заболеваниям в Нидерландах, — это 

работники сферы обслуживания и здравоохранения, 
преподаватели, а также уборщики, домохозяйки и 
работники транспорта. В Соединенных Штатах про-
фессии, наиболее подверженные депрессивным 
состояниям в соответствии со стандартизированной 
системой кодировки [т.е. третье издание Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM III)] (American 
Psychiatric Association, 1980), — это юристы, секретари 
и преподаватели [2].

В связи с тем, что и зарубежные, и отечественные 
данные очень ограниченны, важным являются тща-
тельные осмотры работников, занятых в указанных 
производственных группах, с учетом комплексного 
воздействия всех факторов трудового процесса на 
психическое здоровье. 

Учитывая ограничение по времени при проведении 
массовых ПМО для выявления подозрения на имею-
щееся психическое расстройство, необходимо разгра-
ничить понятия и объем проводимого обследования: 
в каком случае требуется осмотр, а в каком именно 
освидетельствование.

Врачом-психиатром и врачом-наркологом про-
водится простой осмотр, а не освидетельствование, 
поскольку в тексте пп.11 и 30 «Порядка…» значится, 
что «предварительный и периодический медицинские 
осмотры являются завершенными в случае осмот- 
ра работника всеми врачами-специалистами…». 
Освидетельствование же врачом-психиатром и (или) 
врачом-наркологом согласно п.38 «Порядка…» прово-
дится только «в случае выявления ими подозрения на 
наличие медицинских противопоказаний … к допуску». 
В этом случае «указанные лица … направляются для 
освидетельствования врачебной комиссией, уполно-
моченной на то органом здравоохранения». 

Понятие осмотра регламентируется ст. 46 ФЗ-323, 
согласно которой «осмотр… есть комплекс медицинских 
вмешательств», которые согласно ст. 20 того же ФЗ-323 
требуют наличия «добровольного информированного 
согласия», таким образом ликвидирует кажущееся 
неразрешимым соблюдение добровольности осмотра 
врачом-психиатром и врачом-наркологом. 

Хотя согласно ст. 46. ФЗ-323, «медицинский осмотр» 
определяется как «медицинское вмешательство», не 
подразумевающее «наступления юридически значи-
мых последствий» (Трудовой кодекс РФ, ФЗ-197 от 
30.12.2001 г.), а в ст. 212 закрепляются обязанности 
работодателя: «работодатель обязан не допустить ра-
ботников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров» [4, 
5]. Обязательность предварительных и периодических 
медицинских осмотров и необходимость добровольного 
информированного согласия работника на их проведе-
ние, а также понятие «отсутствия юридически значимых 
последствий» рассматриваются как противоречия дей-
ствующего законодательства, требующие разъяснения. 
В этой связи необходимо подчеркнуть, что иерархиче-
ски законы РФ по отношению к приказам, издаваемым 
ведомствами, являются определяющими. 

Более того, обязательность прохождения пред-
варительных и периодических медицинских осмотров 
никак не противоречит понятию добровольности. В 
данном случае согласие на прохождение медицинского 
осмотра равносильно добровольному выбору того или 
иного вида профессиональной деятельности, что за-
креплено на конституциональном уровне. Многие виды 
деятельности имеют ряд требований как к образова-
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тельному уровню, так и к состоянию здоровья, в том 
числе психического. Таким образом, отказ гражданина 
от прохождения медицинского осмотра, регламентиро-
ванного документально, есть добровольный отказ от 
трудоустройства в данной профессии.

По результату проведенного осмотра врачом-
психиатром и врачом-наркологом могут быть сделаны 
два варианта заключения:

1. «На момент осмотра медицинских противопоказа-
ний к допуску к работе с вредными факторами (какими 
конкретно) ….. не выявлено».

2. «Имеются подозрения на наличие медицинских 
противопоказаний к допуску на работу с вредными фак-
торами». Гражданин направляется на освидетельство-
вание в уполномоченную медицинскую комиссию. 

Освидетельствование проводится как самостоятель-
ное мероприятие (порядок и периодичность которого 
регламентируется ТК РФ, законом 3185-I, Перечнем 
постановления № 377 [5, 6, 7]). Освидетельствование 
обязательно в случаях, указанных в ряде нормативных 
актов [6, 8, 7].

Таким образом, медицинские осмотры (обследова-
ния) работников и психиатрические освидетельствова-
ния работников — это самостоятельные мероприятия, 
имеющие разные цели, формы, содержание, средства 
и т.п. Как и порядок проведения медицинских осмотров 
(обследований), порядок проведения психиатрического 
освидетельствования урегулирован самостоятельным 
комплексом законов и нормативно-правовых актов. 
Психиатрическое освидетельствование работника, а 
также периодичность его проведения регулируются 
Трудовым кодексом РФ, законом 3185-I, Перечнем 
№ 377 [5, 6, 7]. Такое освидетельствование должно 
проводиться не реже одного раза в 5 лет.

Нормы законодательства о периодичности меди-
цинских осмотров работников к обязательным пси-
хиатрическим освидетельствованиям работников не 
применяются.

По механизму проведения ПМО важны следующие 
моменты:

наличие добровольного информированного со-• 
гласия работника;

совмещение в одном лице специалистов (психиа-• 
тра и нарколога), прошедших повышение квалифика-
ции по специальности «Профпатология», поскольку во 
многих медицинских организациях имеются специали-
сты с сертификатами по обеим упомянутым врачеб-
ным специальностям. Такое совмещение осмотров 
существенно позволяет удешевить стоимость ПМО 
работника;

освидетельствование проводится только в уполно-• 
моченных организациях;

уполномоченные организации и порядок обраще-• 
ния граждан в эти организации по субъектам Феде-
рации должен быть утвержден в подзаконных актах 
местных руководящих органов здравоохранения. 
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