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Реферат. Цель исследования – оценка эффективности проведенных медико-профилактических мероприятий в 
области наркологии путем изучения динамики распространенности и особенностей употребления психоактивных 
веществ среди сотрудников органов внутренних дел за 2014–2018 гг. Материал и методы. В исследовании 
приняли участие сотрудники МВД по Удмуртской Республике. Методом анкетирования получены данные об отно-
шении участников исследования к употреблению психоактивных веществ, способах и характере их употребления. 
Составлена эпидемиологическая характеристика употребления алкоголя и наркотических веществ. Проведен 
сравнительный анализ полученных данных с результатами аналогичного исследования за 2014 г. Результаты 
и их обсуждение. Результаты исследования показали снижение распространенности употребления алкоголя, 
особенно среди женщин, и повышение общей информированности сотрудников органов внутренних дел в воп-
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В ведение. Сотрудник органов внутренних дел 
(ОВД), злоупотребляющий психоактивными 

веществами (ПАВ), имеет вредные для здоровья по-
следствия и вовлекает в свой круг новых потребите-
лей. Состояние опьянения или зависимость от ПАВ 
порочит честь полиции и может являться основой 
для вовлечения такого сотрудника в криминальные 
структуры [1, 2, 3]. 

Половина суицидов среди сотрудников ОВД со-
вершилось в состоянии алкогольного опьянения, 
каждый восьмой случай нарушения служебной 
дисциплины также связан с употреблением алко-
голя [4].

В период 2014–2018 гг. в МВД России по Удмурт-
ской Республике активно проводилась и проводится 
профилактическая работа по предупреждению и 
выявлению употребления ПАВ. Информация ме-
дико-профилактического характера доводится до 
сотрудников ОВД по обращаемости, а также в виде 
лекций в подразделениях и публикаций в инфор-
мационном сборнике МВД на темы профилактики 
аддиктивного поведения и преодоления стрессо-
вых ситуаций. В план ежегодной диспансеризации 
включено химико-токсикологическое исследование 
на содержание наркотических веществ и этилглю-
куронида в биологических жидкостях. 

Цель – оценить эффективность медико-профи-
лактических мероприятий путем изучения динамики 
распространенности и особенностей употребления 
ПАВ среди прикрепленного контингента за период 
2014–2018 гг.

Материал и методы. Проведено анкетирование 
135 сотрудников Министерства внутренних дел 

(МВД) по Удмуртской Республике (119 мужчин и 
16 женщин) со средним стажем службы 7,1 года. 
Составлена эпидемиологическая характеристика 
употребления алкоголя и наркотических веществ, 
проведен сравнительный анализ полученных дан-
ных с результатами аналогичного исследования за 
2014 г. [2]. Анкетирование проводилось с информи-
рованием о целях исследования и получением ин-
формированного согласия от всех участников давать 
ответы на условиях анонимности бланка анкеты, с 
соблюдением норм биомедицинской этики и законо-
дательства Российской Федерации (РФ). За основу 
была взята анкета из 50 вопросов, разработанная 
специалистами кафедры психиатрии, наркологии и 
медицинской психологии Ижевской государственной 
медицинской академии [5] и адаптированная к целям 
данного исследования.

Результаты и их обсуждение. Результаты ис-
следования показали, что знают о вреде употребле-
ния алкоголя 93,3% опрошенных сотрудников ОВД, 
5,2% – считают, что алкоголь вредит здоровью лишь 
при употреблении в больших дозах. Только 1,5% 
анкетированных не считают употребление алкоголя 
вредным. Отличают понятие «бытовое пьянство» 
(аддикция) от «алкоголизма» 84,4% сотрудников 
(82% мужчин и 100% женщин). Это достаточно вы-
сокий уровень информированности по сравнению с 
прошлым анкетированием, проведенным в 2014 г., 
когда более 20% сотрудников ОВД имели неверные 
представления о вреде алкоголя.

Средний возраст употребления спиртных на-
питков впервые в жизни составляет для мужчин 
17,5 года, для женщин – 16,7 года. Тенденция к 
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снижению возраста первой пробы алкоголя среди 
мужчин сохраняется. 

В настоящее время иногда употребляют алкоголь 
77% опрошенных сотрудников ОВД (80,7% мужчин 
и 50% женщин), что на 3,75% меньше по сравнению 
с 2014 г., при этом более половины респондентов 
употребляют алкоголь с частотой не более одного-
двух раз в месяц. Употребление алкоголя особенно 
снизилось среди лиц женского пола – с 64,8 до 50% 
от числа опрошенных женщин. 

Среди сотрудников ОВД изменились предпо-
чтения в выборе алкогольных напитков. Так, среди 
респондентов мужского пола на 7,6% снизилась 
частота употребления крепких алкогольных на-
питков, в то же время растет популярность слабо-
алкогольных напитков (пиво), на которые указали 
в качестве предпочитаемого 51,2% мужчин и 12% 
женщин. При этом 100% опрошенных знают, что 
пиво является алкогольным напитком, при не-
умеренном употреблении которого возникает риск 
развития хронических заболеваний, в том числе 
алкоголизма [6]. Сохраняется приоритет легких ал-
когольных напитков (вино, шампанское) для 23,7% 
опрошенных, особенно для женщин. В сравнении с 
показателями 2014 г. сформировано отрицательное 
отношение сотрудников к готовым алкогольным 
коктейлям и содержащим кофеин энергетическим 
напиткам, частое употребление которых может 
приводить к токсическому поражению внутренних 
органов и ЦНС [2, 7]. 

Анализ встречаемости измененных форм по-
требления алкоголя и характера опьянения показал 
наличие у 4,2% опрошенных мужчин начальных 
разрозненных симптомов изменения реактивности 
(эпизодически возникающее желание выпить, похме-
лье или чувство вины после алкогольного эксцесса), 
что нельзя расценить как алкогольную зависимость 
в виду отсутствия классических синдромов. 

В 2018 г. по сравнению с 2014 г. существенно 
снизился показатель эпизодического употребления 
алкоголя с целью справиться со стрессовой ситуа-
цией с 34,0 до 11,85%, особенно у мужчин моложе 
30 лет. 

С учетом рекомендаций Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по нормам употребления 
алкоголя [8] и результатов данного исследования 
можно предположить, что менее 1% респондентов-
мужчин имеют потенциальный риск развития алко-
гольной аддикции и ее последствий. Этот показатель 
снизился вдвое за исследуемый период. 

Распространенность употребления наркотиче-
ских средств среди сотрудников ОВД (до их посту-
пления на службу) продолжает снижаться. Так, с 
5,00 до 1,48% снизилась доля лиц, имеющих одно-
кратный опыт употребления наркотических средств 
в возрасте 17—18 лет в виде курения марихуаны. 
Скрытый интерес к первой пробе наркотических 
веществ снизился с 3,8 до 0,7% от общего числа 
анкетируемых. Отрицают употребление наркотиков 
в период службы в ОВД 100% анкетируемых.

Обращает на себя внимание недостаточная 
информированность о проблеме наркомании. Так, 
3% респондентов по-прежнему считают наркоманию 

«вредной привычкой», а не заболеванием, 16,7% 
уверены, что существуют «легкие наркотики», при-
числяя к ним марихуану, некоторые синтетические 
наркотики или табак. По мнению 11,8% опрошенных, 
употребление таких «легких наркотиков» не может 
вызывать наркотическую зависимость.

Выводы:
1. Медико-профилактические мероприятия, на-

правленные на снижение употребления алкоголя 
и предотвращения употребления наркотических 
веществ сотрудниками ОВД, доказали свою эффек-
тивность и своевременность.

2. Рост информированности сотрудников ОВД о 
пагубных последствиях алкоголизма положительно 
коррелирует со снижением распространенности 
употребления крепких алкогольных напитков.

3. Неполная информированность сотрудников 
полиции в вопросах наркологии, выявленная в ис-
следовании, указывает на необходимость усиления 
мер первичной медицинской профилактики и вос-
питательной работы.

4. Выявление отдельных симптомов изменения 
реактивности при употреблении алкоголя, а также 
скрытого интереса к первой пробе наркотика у от-
дельных лиц, показывает необходимость строгого 
медицинского контроля и ежегодного скрининга на 
определение наркотических веществ и этилглюку-
ронида в биологических жидкостях. 

Прозрачность исследования. Исследование 
не имело спонсорской поддержки. Авторы несут 
полную ответственность за предоставление 
окончательной версии рукописи в печать.

Декларация о финансовых и других взаимо-
отношениях. Все авторы принимали участие в 
разработке концепции, дизайна исследования и в 
написании рукописи. Окончательная версия руко-
писи была одобрена всеми авторами. Авторы не 
получали гонорар за исследование. 
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Реферат. Цель исследования – оценить факторы риска и роль Helicobacter pylori в формировании пищевода 
Барретта у сотрудников Министерства внутренних дел с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в условиях 
Якутии. Материал и методы. Обследовано 78 мужчин – сотрудников с гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезнью, включая эрозивные и неэрозивные формы, находившихся на обследовании и лечении в госпитале 
Медико-санитарной части МВД России по Республике Саха (Якутия) в 2017–2018 гг. При постановке диагноза 
использовались классические клинические, эндоскопические, морфологические и иммунологические методы 
исследования. Фиброэзофагогастродуоденоскопия с целью постановки клинического диагноза и получения 
биоптатов проведена в соответствии со стандартами. Пищевод Барретта верифицировали при обнаружении 
в биоптатах пищевода кишечной метаплазии неполного типа. Выявление антител IgA, IgM и IgG к Helicobacter 
pylori были определены набором фирмы «BCMDiagnostics» методом ELISA. Результаты и их обсуждение. 


