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Прогнозирование риска общественно опасного поведения лиц с психическими 

расстройствами является важным аспектом в системе профилактической работы 

психиатрической службы, а повышение его точности и достоверности с целью 

определения дальнейших превентивных мероприятий - актуальной исследовательской 

задачей. При анализе современных работ, посвящённых методологическим, социально-

психологическим и клиническим аспектам данной проблемы, до сих пор выявляется 

отсутствие единого концептуального и системного подхода к её решению. Такого рода 

оценка представляет значительные трудности в связи с отсутствием чёткого понимания 

ведущего предиктора опасного поведения, а также в силу многообразия возможных 

психопатологических и ситуационных факторов, значимых в его генезе. 

Разработкой системы оценки риска общественно опасных действий (ООД) 

психически больных занимаются специалисты многих стран. В зарубежных работах в 

этих целях используется разнообразие исследовательских подходов и методов - от 

неструктурированных клинических обследований до формализованных оценочных 

инструментов с применением статистически значимых показателей. На основании 

математической обработки данных, полученных при помощи стандартизированных 

методик, их авторы выстраивают прогностические модели, которые позволяют отнести 

человека с психическим расстройством к той или иной категории риска опасного 

поведения.  

В отечественной психиатрии для определения потенциальной общественной 

опасности предлагается использовать анализ клинических характеристик, социальных 

условий жизни больного, психопатологического механизма ранее совершенного ООД, а 

также тяжесть и вероятность прогнозируемого опасного действия. В процессе оценки 

риска доминирующим является клинический подход, при котором психиатры оценивают 

возможность опасного поведения, используя индивидуальные клинические 

характеристики пациентов, выделяя факторы риска, исходя из своих знаний и опыта. При 

этом оценка во многом зависит от профессиональных представлений, уровня подготовки 

и клинического опыта специалиста. Отсутствие современных формализованных 
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оценочных критериев определяет невозможность воссоздания процесса принятия решения 

и проверки его точности.  

С целью повышения эффективности прогноза, его объективизации и 

доказательности специалистами ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский 

центр психиатрии и наркологии им В.П. Сербского» Минздрава России была разработана 

оригинальная методика структурированной оценки риска опасного поведения (СОРОП) 

(Макушкина О.А., Муганцева Л.А. Методика структурированной оценки риска опасного 

поведения лиц, страдающих психическими расстройствами// Психическое здоровье. – 

2016. - №10 (125). – С. 18-26). Методика основана на комплексном применении клинико-

психопатологического и математико-статистического подходов. 

Процесс создания методики СОРОП проходил в несколько этапов. За период её 

разработки выполнено сравнительное обследование двух выборок больных: совершивших 

ООД в состоянии невменяемости (N=307) и с правомерным поведением (N=200). 

Анализировались 53 признака, каждый из которых имел несколько градаций. Большая 

часть из них описана отечественными и зарубежными исследователями в области 

психиатрии в качестве факторов, влияющих на формирование опасного поведения 

психически больных. Оценивались клинико-психопатологические и социально-

демографические, индивидуально-личностные характеристики, условия воспитания в 

детском возрасте, преморбидный склад личности, уровень образования, социализация, 

наличие перенесённых экзогенно-органических вредностей, зависимости от алкоголя и 

наркотических средств и прочее.  

В результате применения математико-статистических методов были выделены 

статистически значимые факторы риска и протективные факторы общественной 

опасности, определена информативность каждого из них, произведено ранжирование 

признаков по значению их информативности. С их применением сформирована методика 

СОРОП.  

В процессе апробации для оценки психометрических свойств СОРОП (надёжности, 

валидности, предсказательной способности) с её применением обследовано 506 больных 

обоих полов (424 мужчин и 82 женщин), средний возраст 41,54+12,17. В нозологической 

структуре психических заболеваний у них преобладали расстройства шизофренического 

спектра (66,42%), доля органических психических расстройств и умственной отсталости 

составила 18,94% и 3,40% соответственно; иных видов психической патологии 

(расстройства личности, синдром зависимости от психоактивных веществ) - 10,8%. 

Получены данные о надёжности (α-Кронбаха 0,8) и валидности (коэффициенты 

конкордации Кендала до 0,85) методики. С помощью ROC-анализа доказана высокая 
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предсказательная способность СОРОП (AUC превышает 0,75). Показатели 

чувствительности и специфичности составили 93,8% и 77% соответственно. Результаты 

апробации дают возможность рекомендовать методику СОРОП для оценки риска 

опасного поведения у лиц с психическими расстройствами.  

В СОРОП для принятия решения о потенциальной общественной опасности 

используются 22 параметра (признака), распределённые между тремя блоками -  блоком 

клинических признаков; блоком признаков, связанных с историей жизни больного и 

блоком признаков, характеризующих его социальную адаптацию. Проводящий оценку 

специалист должен провести анализ их наличия либо отсутствия у больного. 
Блок клинических признаков включает 7 параметров оценки, направленных на 

определение наличия клинических предпосылок к формированию опасного поведения, в 

том числе с позиций коморбидности с болезнями зависимости, комплайентности 

пациента. Блок признаков, связанных с историей жизни больного, включает семь 

параметров, таких как наличие криминального опыта, расстройства поведения в детском 

(подростковом) возрасте, антисоциальной структуры личности в преморбиде и проч. 

Формально к данному блоку отнесены также 2 возрастные характеристики. В блоке 

признаков, характеризующих социальную адаптацию, оцениваются 6 факторов. Из трёх 

блоков параметров, используемых для определения риска опасного поведения, только 

один статичен (блок признаков, связанных с историей жизни больного), два других 

подвержены динамическим изменениям. 

Все признаки обладают разной прогностической способностью и заложены в 

систему оценки в порядке убывающей информативности. Методика позволяет рассчитать 

степень риска опасного поведения – определяется высокий, повышенный, средний, 

пониженный либо низкий уровень общественной опасности. При этом СОРОП не 

заменяет, а дополняет клинический прогноз, клинико-динамическое наблюдение и 

патопсихологическую диагностику.  

Методика рекомендуется к применению психиатрами в отношении лиц с 

хроническими психическими расстройствами в различных клинических ситуациях: при 

решении вопросов об установке за больным активного диспансерного наблюдения либо 

его отмене; при назначении, продлении, отмене принудительного лечения и оценке его 

эффективности. Последнее определяется возможностью с помощью СОРОП не только 

оценить степень риска общественной опасности больного, но и получить информацию о 

факторах риска его опасного поведения, протективных факторах и их динамических 

изменениях. Результаты оценки потенциальной общественной опасности, имеющие 
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цифровое выражение, могут быть предоставлены судам в качестве дополнительного 

обоснования при назначении и отмене принудительных мер медицинского характера. 

В методике используются следующие принципы определения риска. Первый 

принцип - однотипность (единообразие) в понимании понятия «риск опасного поведения» 

проводящими оценку специалистами. При этом под риском опасного поведения 

понимают высокую степень вероятности совершения больным правонарушения, 

предусмотренного Особенной частью УК РФ, а также суицидальных действий. Второй 

принцип – многофакторность, комплексность оценки. Реализация принципа заключается в 

рассмотрении совокупности оценочных параметров как системы, имеющей вид иерархии 

с различными показателями информативности. Применение методики предполагает их 

анализ ответственным за обследование больного специалистом на основании имеющихся 

в его распоряжении данных, в том числе полученных путём клинического обследования и 

наблюдения, а также содержащихся в медицинской и иной документации, 

характеризующем материале. Третий принцип - объективность и корректность. Его смысл 

в том, чтобы обеспечить реальное отражение ситуации, оценивая потенциальную 

возможность опасного поведения психически больного. Реализация принципа 

определяется наличием чётких критериев оценки и структурированной процедуры их 

анализа, воспроизводимостью полученных результатов различными специалистами. 

Четвёртый принцип – динамичность оценки. Основой данного принципа является 

изменчивость потенциальной общественной опасности психически больных, 

обусловленная динамикой клинико-психопатологических, психологических и 

ситуационных факторов риска и протективных факторов.  

Таким образом, к важным характеристикам СОРОП можно отнести: 

структурирование клинического суждения врача, проводящего оценку; использование 

оценочных критериев с высокими показателями информативности и прогностической 

силы; унификацию, стандартизацию процедуры оценки, снижающую её субъективизм; 

обеспечение возможности контролировать обоснованность принятого решения другими 

специалистами. 

При этом, безусловно, данный инструмент не может учесть всю полноту факторов 

риска и их возможные сочетания в генезе опасного поведения конкретного больного. 

Многообразие клинических проявлений психических расстройств, личностных 

особенностей и ситуационных факторов, значимых в формировании общественной 

опасности, нуждается в комплексной оценке, которая не может быть основана на 

изолированном применении формализованного инструмента. Сказанное определяет 
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неоспоримый приоритет специалиста в области общей или судебной психиатрии, 

занимающегося курацией пациента, при вынесении окончательного решения.  

Методику СОРОП целесообразно использовать на этапе скрининга потенциальной 

общественной опасности, определяя категорию пациентов группы риска по совершению 

ООД, требующих особого внимания, как в плане прогнозирования, так и профилактики их 

опасного поведения. Использование формализованного инструмента с информативными 

статистически значимыми параметрами оценки позволит повысить объективность и 

доказательность принимаемых решений медицинскими специалистами и судами.  

Для удобства применения методики разработана программа для ЭВМ «Программа 

для структурированной оценки риска опасного поведения психически больных»1. Данная 

программа и Инструкция по её применению представлены на настоящем сайте.  

  

                                                 
1 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2016619260 от 16 августа 2016 г. 
Программа для структурированной оценки риска опасного поведения психически больных/ Макушкина 
О.А., Муганцева Л.А., Юрко В.К.; ФМИЦПН им. В.П. Сербского. – 2016. 
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Инструкция по применению программы для ЭВМ «Программа для 

структурированной оценки риска опасного поведения психически больных». 

Процедура оценки риска общественно опасного поведения подразделяется на 3 

этапа. На первом этапе проводится скрининг потенциальной общественной опасности с 

помощью программы для ЭВМ «Программа для структурированной оценки риска 

опасного поведения психически больных» (далее Программа).  

Следуя указаниям Программы, проводящий обследование специалист заполняет 

поля относительно сведений о больном с обязательным указанием его возраста; месте 

проведения обследования; вносятся также данные об обследующем.   

Затем проводится оценка всех параметров СОРОП. В случае наличия у обследуемого 

определённого признака, находящийся напротив него переключатель переводится в 

позицию «да», соответственно при его отсутствии – в позицию «нет».  

Выраженные нарушения поведения. Этот пункт должен получить положительную 

оценку при наличии в клинической картине психического расстройства значительных 

нарушений поведения с агрессивностью, конфликтностью, антисоциальными 

тенденциями, оппозиционно–негативистическим отношением к общепринятым нормам 

поведения. При наличии аутоагрессивного поведения пункт также оценивается 

положительно. 

Выраженные эмоциональные нарушения. Пункт оценивается положительно, если у 

больного имеется выраженная патология эмоциональной сферы в сочетании с 

недостаточностью волевого контроля и аффективной переключаемости. К важным для 

оценки эмоциональным нарушениям относятся: эксплозивность; частые и безмотивные 

смены настроения; депрессия; парадоксальность и грубость аффективных разрядов, 

ригидность аффекта; дисфории; эмоциональная неадекватность, холодность с 

безразличием к жизни и благополучию других людей, отсутствием чувства вины, 

эмпатии, сопереживания, жестокостью, парадоксальностью эмоционального 

реагирования. 

Выраженная прогредиентность психического расстройства. Ответственный за 

обследование специалист даёт положительную оценку этого признака в случае сочетания 

выраженной прогредиентности заболевания со значительными нарушениями критики, 

интеллекта, личностным огрублением с антисоциальными и/или аутоагрессивными 

тенденциями и снижением (вплоть до утраты) волевого и/или интеллектуального 

контроля над поведением. 

Продуктивная психотическая симптоматика. Положительную оценку данного 

пункта следует дать при наличии у больного психотической симптоматики, характер 
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которой может определять его опасность для окружающих и/или себя. К таковой 

относятся: императивные галлюцинации; депрессивные и маниакальные состояния 

психотического уровня; бред преследования, воздействия, отравления; ипохондрический, 

депрессивный, паранойяльный бред, бред ревности; импульсивные, не имеющие мотива 

поступки; наплывы галлюцинаторно–бредовых переживаний на фоне страха и 

растерянности. В процессе оценки необходимо учитывать характер течения заболевания, 

фактор терапевтической динамики, насыщенность и стойкость бредовых переживаний 

любого содержания, направленность на определённых лиц. 

Противоправные действия, привлечение к уголовной ответственности в прошлом. 

Оценивая данный пункт, специалисту необходимо изучить всю доступную информацию 

по этому вопросу из характеризующего материала, медицинской документации, 

материалов уголовного дела (если таковые имеются), а также расспросить больного о 

фактах привлечения к уголовной ответственности в прошлом, нахождении в местах 

лишения свободы или на принудительном лечении. В случае их наличия оценка должна 

быть положительной. 

Материальная и жилищная необеспеченность и связанная с ней невозможность 

удовлетворения личных физических, духовных и иных потребностей. Оценка этого пункта 

проводится после расспроса больного об условиях проживания, наличии и размере 

пенсии, заработной платы, финансовой помощи родных и близких с анализом имеющейся 

в медицинской документации информации по данному вопросу. Она не может 

базироваться на субъективной интерпретации обследуемым условий его 

жизнедеятельности. В случае наличия хотя бы одной составляющей (больной материально 

не обеспечен, испытывает значительные материальные затруднения и связанную с ними 

невозможность удовлетворения личных физических, духовных и иных потребностей, 

имеет место жилищная неустроенность) данный пункт оценивается положительно. 

Зависимость или злоупотребление алкоголем, иными ПАВ. Проводящий 

обследование специалист ставит отметку «Да» во всех случаях, когда есть данные о 

наличии у больного синдрома зависимости от ПАВ. Аналогичная оценка должна быть 

сделана также при систематическом употреблении алкоголя, наркотиков или иных 

психоактивных веществ, которые усиливают изменения волевой регуляции, аффективной 

сферы и поведения при отсутствии признаков синдрома зависимости.  

С учётом того что в большой части случаев у больных нарушена критика 

относительно злоупотребления ПАВ либо они намеренно скрывают эту негативно 

характеризующую их информацию, необходимо проанализировать все доступные 
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сведения по данному вопросу, в том числе с привлечением родных и близких пациента 

для их получения. 

Зависимость или злоупотребление алкоголем, иными ПАВ в сочетании с 

неоднократно перенесёнными травмами головы. Положительная оценка даётся в 

соответствии параметрами, приведёнными в предыдущем пункте, в случае их сочетания с 

наличием в анамнезе у больного травм головы. Суждение о травматизации может быть 

основано на данных медицинской документации либо на заявлении больного о 

перенесённых черепно–мозговых травмах с описанием соответствующих симптомов. 

Наиболее распространённые из них – тошнота, рвота, бледность кожных покровов, 

головная боль, потеря сознания, амнезия, когнитивные нарушения. 

Приверженность лечению. Специалист ставит отметку «Да» при наличии 

совокупности следующих признаков: высказывания больного о необходимости лечения 

имеющегося у него психического расстройства; регулярное посещение им участкового 

психиатра в соответствии с установленными датами приёма; выполнение врачебных 

рекомендаций как относительно приёма психофармакотерапии, так и участия в 

психокоррекционной работе, в тренингах и иных мероприятиях по психосоциальной 

терапии и реабилитации.  

При нахождении пациента в психиатрическом стационаре необходимо провести 

анализ анамнестических сведений относительно курации во внебольничных условиях, а 

также в динамике оценить его поведение, высказывания относительно проводимого 

лечения, участие в реабилитационных мероприятиях, взаимодействие с медицинским и 

иным персоналом за период стационарного лечения. 

Антисоциальная структура личности в преморбиде. Пункт оценивается 

положительно если есть сведения о наличии у больного до дебюта психического 

расстройства эмоционально  неустойчивой, возбудимой, диссоциальной личностных 

структур с такими качествами, как чрезмерная агрессивность, раздражительность, низкий 

самоконтроль, ригидность, враждебность, мстительность, импульсивность, равнодушие к 

чувствам и интересам других людей, отсутствие чувства сострадания, стыда, 

ответственности, угрызений совести и раскаяния, бессердечие, склонность к асоциальным 

действиям. 

Такие пациенты в преморбиде могут отличаться отсутствием всяких духовных 

интересов, эгоистичностью, вспыльчивостью, раздражительностью, злопамятностью, 

импульсивностью и конфликтностью. Им могут быть свойственны периоды мрачного 

настроения с дисфориями. Как правило, у них имеет место недоразвитие высших 

нравственных чувств. В детстве они могут быть упрямы, жестоки, у них рано 
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формируется оппозиция к родителям, им свойственна псевдология и в части случаев – 

открытая враждебность к окружающим. Их общение со взрослыми может сопровождаться 

вспыльчивостью, приступами ярости и гнева. В школе они нарушают дисциплину – 

конфликтуют с учителями и одноклассниками, претендуют на лидерство, не усваивают 

программу, сквернословят, затевают драки, пропускают занятия.  

В детско–подростковом возрасте совершают кражи, убегают из дома, 

бродяжничают, употребляют психоактивные вещества в группах и в одиночку. По мере 

взросления проявляются отсутствие чувства привязанности и любви к близким, 

неспособность к стабильной трудовой деятельности. Ещё до дебюта тяжёлого 

психического расстройства эти лица могут быть социально дезадаптированы, часто 

меняют место работы, игнорируют социальные, моральные и правовые нормы, 

обнаруживают склонность к злоупотреблению алкоголем и наркотиками.  

Импульсивность, тенденция действовать без учёта последствий и отсутствие 

самоконтроля, являясь преморбидными особенностями личности, зачастую сочетаются с 

неустойчивостью настроения и аффективными вспышками. При наличии такой 

личностной структуры ещё в детско–подростковом возрасте любые ограничения, запреты 

и наказания вызывают у них бурные реакции протеста со злобностью и агрессией. Все это 

в совокупности определяет нарушение социальной адаптации.  

Преобладание возбудимого личностного радикала проявляется приступами гнева, 

ярости, иногда с двигательным возбуждением, неспособностью сдерживать влечения, 

нетерпимостью к ограничениям, склонностью к бурным аффективным реакциям. В 

дальнейшем это в большинстве случаев неспособные к длительной целенаправленной 

деятельности люди. Возможно наличие расторможённости влечений, склонности к 

перверсиям и промискуитету. 

Степень выраженности и сочетание перечисленных характеристик могут быть 

различными. Обследующий даёт положительную оценку пункта (делает отметку «да») 

при наличии сведений, позволяющих сделать вывод о наличии любой из вышеуказанных 

личностных структур. 

Расстройства поведения в детском (подростковом) возрасте. Этот пункт следует 

оценивать положительно при наличии сведений о стойком диссоциальном, агрессивном 

или вызывающем поведении в указанный возрастной период. Его проявлением могут 

быть чрезмерная драчливость или хулиганство; жестокость к людям или животным; 

разрушение собственности; поджоги, воровство, употребление психоактивных веществ, 

многочисленные прогулы в школе и уходы из дома, частые и тяжёлые вспышки гнева; 

вызывающее провокационное поведение; постоянное непослушание. Такое поведение в 
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своей наиболее крайней степени доходит до выраженного нарушения соответствующих 

возрасту социальных норм. Специалист, отвечающий за обследование, выявляет и 

учитывает все факты девиантного и делинквентного поведения в детско–подростковом 

возрасте. 

Неоднократное физическое или сексуальное насилие в детском (подростковом) 

возрасте. Положительная оценка даётся при наличии сведений о физическом или 

сексуальном насилии в отношении больного в детстве, повторявшемся неоднократно 

(более 1 раза). Во всех случаях для получения данной информации проводящий оценку 

специалист должен стремиться к установлению доверительных взаимоотношений с 

пациентом, помнить о возможности вытеснения либо осознанного сокрытия данной 

неприятной для него информации. 

Враждебные, конфликтные, эмоционально холодные, безразличные 

взаимоотношения с обоими родителями в детстве. Оценка данного пункта требует 

прицельного расспроса пациента о характере его взаимоотношений с каждым из 

родителей, с обсуждением конкретных примеров для определения объективности 

оценочного суждения. Последнее необходимо в связи с распространённым у больных 

тяжёлыми психическими расстройствами нарушением критических способностей, 

отсутствием, в ряде случаев, у них представлений об эмоциональной теплоте либо 

безразличном отношении близких.  

При наличии сведений о враждебных, конфликтных, эмоционально холодных, 

безразличных взаимоотношениях больного в детстве с обоими родителями специалист 

положительно оценивает данный пункт. Во всех остальных случаях даётся отрицательная 

оценка. 

Конфликтные взаимоотношения в семье и/или антисоциальное окружение. 

Необходимо определить характер взаимоотношений больного с родными и близкими на 

основе информации, полученной как от него самого, так и из медицинской документации, 

заключений судебно–психиатрических экспертов, характеризующего материала, со слов 

членов его семьи. 

Плохие взаимоотношения между больным и близкими ему людьми (враждебные, 

отчуждённые и пр.), равно как и отсутствие каких–либо контактов, безразличие 

родственников и членов семьи к его судьбе, проживание в антисоциальном микросоциуме 

являются основанием для положительного ответа специалиста на данный вопрос. 

Пункт «Наличие помощи и поддержки родных, близких» оценивается положительно 

лишь в тех случаях, когда имеется забота близких людей о больном, их 

заинтересованность его судьбой, содействие и контроль с их стороны за 
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своевременностью посещений врача и соблюдением врачебных рекомендаций, а также 

иные виды помощи и поддержки. Если такого рода взаимоотношений нет, а также в 

случае отсутствия у больного родных и близких оценка должна быть отрицательной с 

отметкой в графе «нет» напротив данного признака. 

Наличие более двух экзогенно–органических вредностей в анамнезе. Оценка данного 

пункта должна базироваться не только на соответствующих сведениях из медицинской 

документации, но и полученных при активном расспросе больного. Его указания на 

неоднократные черепно–мозговые травмы, перенесённые нейроинфекции и тяжёлые 

интоксикации алкоголем и его суррогатами, а также иными психоактивными веществами 

с описанием симптомов, соответствующих различным их клиническим формам, 

свидетельствуют о необходимости констатации наличия экзогенно–органических 

вредностей с положительной оценкой данного пункта в протоколе обследования.  

Перенесённые больным травмы головы следует учитывать однократно – в данном 

пункте либо (в случае их сочетания с зависимостью или злоупотреблением 

психоактивными веществами) в соответствующем пункте из блока «клинические 

признаки». 

Низкий образовательный уровень. Этот пункт предполагает отметку «да» при 

обучении больного во вспомогательной школе, а также в случае наличия у него 

начального, незаконченного среднего или среднего образования. 

Заполнение пунктов относительно занятости больного (трудовая занятость 

связана с выполнением квалифицированного труда; стабильная трудовая занятость на 

протяжении всей жизни; асоциальность: отсутствует трудовой стаж, не работает, 

не учится) не нуждается в дополнительном пояснении в силу конкретности 

сформулированных утверждений, предлагаемых к оценке. При этом квалификация труда 

определяется в соответствии с характером трудовой деятельности пациента в настоящее 

время (в случае, если он имеет место работы) либо с учётом анамнестических сведений о 

последнем трудоустройстве. 

После оценки этих параметров проводящим обследование специалистом Программа 

производит подсчёт суммы величин прогностических коэффициентов имеющихся у 

больного признаков и выдаёт предварительное решение о потенциальном риске 

общественной опасности. Также Программа формирует Протокол обследования больного, 

который специалист выводит для печати на принтере. Этим завершается процедура 

скрининга. 

В Протоколе обследования используемые в СОРОП признаки ранжированы по трём 

блокам: блок клинических признаков; блок признаков, связанных с историей жизни 
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больного; блок признаков, характеризующих его социальную адаптацию. Такое деление 

целесообразно с позиций определения приоритетных направлений лечебной и 

реабилитационной работы, направленной на предупреждение опасного поведения, а также 

оценки её эффективности. 

На втором этапе оценки общественной опасности ответственный за неё 

специалист анализирует иные факторы, которые отсутствуют в СОРОП, но могут 

способствовать либо препятствовать совершению ООД данным больным и должны быть 

учтены при вынесении окончательного суждения об его общественной опасности.  

К примеру, у обследуемого, при наличии криминального опыта, к настоящему 

времени имеется устойчивая семейная адаптация, члены семьи проявляют заботу о нем, 

есть реальные планы по сохранению семьи, посильному трудоустройству. Указанные 

факторы должны учитываться специалистом, отвечающим за формирование 

окончательной оценки о потенциальном риске опасного поведения больного. 

Либо, напротив, у пациента без криминального опыта, нарушений поведения и 

болезней зависимости, при наличии помощи и заботы со стороны близких, имеются 

персонифицированные бредовые идеи преследования. Важными моментами, 

позволяющими оценить опасность таких больных, являются выраженность 

персекуторного характера бреда, его моно- или политематичность, 

систематизированность, эмоциональная насыщенность бредовых идей. 

Учёт подобной информации необходим при итоговой оценке риска опасного 

поведения. 

На заключительном (третьем) этапе курирующим больного психиатром 

совместно со специалистом, применившим методику СОРОП, выносится обобщённое 

суждение о потенциальной общественной опасности. В ряде случаев этот вопрос может 

решаться на заседании врачебной комиссии с участием заведующего отделением, 

заместителя главного врача медицинской организации, оказывающей психиатрическую 

помощь. 

Наиболее полно с методикой СОРОП можно ознакомиться при прохождении 

образовательных циклов повышения квалификации «Профилактика опасных действий 

психически больных в психиатрической службе и исполнение принудительных мер 

медицинского характера» в ФГБУ «НМИЦ ПН имени В.П. Сербского» Минздрава России. 


