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Национальная безопасность

Уважаемый Владимир Владимирович!
Рост психических заболеваний в настоящее время определяется как общемировая тенденция. Согласно прогнозам ВОЗ к 2020 году они войдут в пятерку
наиболее распространенных заболеваний. Рост психической и психосоматической
заболеваемости отмечен и в РФ. Динамика подобного роста, особенно выражена
среди школьников, студентов, курсантов МО РФ и военнослужащих по призыву.
В некоторых регионах она достигает 20-50% всех зарегистрированных заболеваний.
Общая доля пограничной психической патологии среди учащихся школ
может достигать 47-67%, причем в структуре психической патологии подростков
отмечается преобладание поведенческих нарушений, включая деструктивные
формы поведения. По официальным данным уровень впервые выявленных психических расстройств у подростков за первое десятилетие ХХI в. вырос в РФ почти вдвое.
Всё вышесказанное может приводить к увеличению употребления наркотических и токсических (в т.ч. алкоголя) средств учащимися образовательных учреждений, к сектантству и при воздействии средств массовой информации, подрыве
семейных устоев, а также воздействии других негативных факторов - к деструктивному поведению подростков, крайним проявлением которого являются самоубийства и убийства с использованием в т.ч. огнестрельного оружия (одним из
примеров может быть событие в г.Керчь).
Для предотвращения убийств, самоубийств, а также террористических актов
в РФ лицами школьного возраста и молодыми людьми более старших возрастов в
гражданских и военных (в т.ч. образовательных) учреждениях предлагаю:
1. Незамедлительно создать законодательную базу для формирования в
РФ системы раннего выявления и прогнозирования развития психических
расстройств в учащихся (особенно начиная с 13-14 лет) средних образовательных учреждений.
Для этого в состав каждого среднего и среднего специального образовательного учреждения крайне необходимо ввести школьного врача и психолога с
достаточным их материальным обеспечением и определёнными полномочиями
(на сегодня многие средние учебные заведения имеют только фельдшеров, да и то
не все), которые бы занимались активным выявлением учащихся как с пограничными психическими расстройствами, так и с явными манифестными проявления1

ми психических заболеваний с использованием феноменологического, экспериментального психологического и психофизиологического методов (например,
компьютеризированных тестов MMPI, «Прогноза-2», «СМИЛ – адаптированного
варианта MMPI» и др.). Это позволит совместно с профильными специалистами
мед. учреждений и сформированными центрами Минпросвещения России по учёту результатов тестирования и общей успеваемости своевременно выявлять и
проводить лечебно-профилактические мероприятия и, таким образом, минимизировать возникновение среди учащихся случаев деструктивного поведения.
В свою очередь, активное выявление выше указанного контингента школьников позволит минимизировать риски возникновения экстремальных ситуаций в
дальнейшем в следующих ситуациях:
1) при комплектовании воинских подразделений (особенно специального
назначения);
2) при поступлении в высшие (особенно военные) образовательные учреждения;
3) при предоставлении лицензий на приобретение, а также разрешений на
хранение и ношение огнестрельного оружия;
4) при приёме на обучение в охранные структуры;
5) при предоставлении мед. допуска к вождению автомобилем;
6) более пристально проводить динамический контроль при их дальнейшем
обучении в высших учебных заведениях.
2. Ужесточить медицинский отбор и возрастные ограничения при
предоставлении первичной лицензии на приобретение огнестрельного оружия,
разрешения на хранение и ношение оружия (для занятия охотой, охранной деятельностью) и допуска к вождению автомобилем. В связи с этим крайне необходимо активное выявление контингента лиц с явными психическими заболеваниями и пограничными состояниями с использованием компьютеризированных психологических тестов, выявление случаев употребления наркотических и психотропных средств на протяжении продолжительного времени, предшествующего
прохождению медицинской комиссии, путём исследования биоматериалов (мочи,
волос, ногтей и др.) с учётом их кумулятивного накопления.
3. Укомплектовать все без исключения средние и высшие учебные заведения сотрудниками охраны (минимум 2 человека на смену) не ниже 5-6 разрядов и
оборудованием для детекции оружия и взрывчатых веществ для минимизации вероятности осуществления терактов и вооружённых нападений учащимися этих
учреждений и другими лицами из вне.
Уверен, что срочное принятие вышеуказанных мер предотвратит повторение недавних событий в г.Керчи и в других городах России в будущем!
Прошу Вас озвучить данные предложения на заседании Государственной
Думы.
С уважением
доктор медицинских наук профессор СЗГМУ имени И.И. Мечникова
г. Санкт-Петербург
23.11. 2018 г.
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