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Список сокращений 

АО – автономный округ 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВСН – ведомственное статистическое наблюдение 

ИППП – инфекции, передающиеся половым путѐм 

ИУ – исправительные учреждения 

ЛИУ – лечебно-исправительные учреждения 

МСЧ – медико-санитарная часть 

ОШ – отношение шансов 

СИЗО – следственный изолятор 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита 

США – Соединенные Штаты Америки 

ТБ/ВИЧ – туберкулѐз, сочетанный с ВИЧ-инфекцией 

УИС – уголовно-исполнительная система 

ФСИН – Федеральная служба исполнения наказаний 

ФСН – Федеральное статистическое наблюдение 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь лѐгких 

ЮАР – Южно-Африканская Республика 
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Введение 

Обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья – право челове-

ка, в полной мере относящееся к лицам, которых государство содержит под 

стражей. Женщины составляют малую часть заключенных – от 2% до 9 %, в 

Европе - 4,4% (Walmsley R., 2006), однако их численность достаточно велика 

для того, чтобы считать проблему охраны их здоровья актуальной. По дан-

ным B.J. Bergh et al. (2011), в пенитенциарных учреждениях мира содержится 

более полумиллиона женщин. Российская Федерация занимает третье место в 

мире (после США и Китая) по числу лиц, находящихся в пенитенциарных 

учреждениях. На начало 2014 года женщины составляли 8,2% от общего чис-

ла заключенных (55,8 тыс.), что соответствует второму месту в мире (А.М. 

Туленков, С.Б. Пономарѐв, 2014). Численность женщин, находящихся в ме-

стах лишения свободы, во всѐм мире растѐт (Belknap, J., 2001; WHO, 2009, 

Сироткина К.С., 2016). Это вызвано изменением социального статуса жен-

щин, приобретением ими больших прав, возрастанием тяжести совершѐнных 

преступлений, росту их участия в незаконном обороте психоактивных ве-

ществ (Kruttschnitt, C. Gartner, R., 2003; UNODC, 2008; А. Ayirolimeethal et al, 

2014; Колесникова Н.Е., 2016, Сутягина Г.В., 2016). 

Хотя женщины должны пользоваться теми же правами, что и мужчины, 

пенитенциарные системы, прежде всего, были рассчитаны на мужчин, по-

этому во многих местах лишения свободы нет необходимых и достаточных 

условий для охраны прав женщин или для укрепления их здоровья. Вместе с 

тем, потребности осужденных женщин в качественном здравоохранении вы-

соки (Watson R. et al., 2004; Condon L. et al., 2006). Это обусловлено с одной 

стороны,  анатомо-физиологическими особенностями женского организма и, 

вытекающими из этого, особыми гигиеническими, эмоциональными и психо-

логическими потребностями женщин. С другой стороны, состояние здоровья 

осужденных женщин хуже, чем всего населения. Это связано с их длитель-

ным пребыванием в криминогенной социальной среде с воздействием небла-

гоприятных факторов (употребление алкоголя, наркотиков и токсических 
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веществ, несбалансированное питание, контакт с инфекционными больными) 

и ограниченным доступом к медицинской помощи (R.H. Peters et al, 1998; J. 

Mumola, 1999; T. Marshall et al., 2000; Caraher, 2002; О.Е. Русских, 2007; P. 

Hayton et al, 2006; B.J. Bergh et al., 2011; А.М. Туленков, С.Б. Пономарѐв, 

2014). Они более уязвимы к инфекциям, передаваемым половым путѐм, в том 

числе – ВИЧ-инфекции (A.E. Miranda et al, 2000; Нечаева О.Б. и соавт., 2016). 

Женщины в пенитенциарных учреждениях имеют по сравнению с мужчина-

ми больше проблем, связанных с состоянием их здоровья, и, следовательно, 

имеют большие потребности в медицинской помощи (B.J. Bergh et al. 2011, 

Чубаров А.Л. и соавт., 2011, Бурт А.А., 2016). В период отбывания наказания 

состояние здоровья женщин может ухудшиться из-за отсутствия надлежаще-

го медицинского обслуживания, несоблюдения норм гигиены, вследствие 

плохого питания и переполненности исправительных учреждений (Moller L. 

et al, 2007). 

Несвоевременное решение медицинских проблем у осужденных жен-

щин в результате их возвращения в общество с поздними стадиями заболева-

ний увеличивает бремя на общественное здравоохранение, ухудшает состоя-

ние здоровья гражданского населения, наносит финансовый урон экономике. 

Проводимые среди осужденных профилактические и лечебные мероприятия 

позволяют улучшить состояние маргинальных слоѐв населения, снизить риск 

распространения инфекционных заболеваний, что приводит к позитивному 

экономическому эффекту (B. Varghese, T.A.. Peterman, 2001; А.М. Туленков, 

С.Б. Пономарѐв, 2014). Трудность решения этой проблемы обусловлена не-

достатком данных и научных исследований, касающихся состояния здоровья 

женщин во время нахождения в заключении (WHO: EUR/09/5086974). Рабо-

ты, научно обосновывающие особые потребности к охране здоровья осуж-

денных женщин носят единичный характер. Ограниченные возможности ре-

сурсного обеспечения здравоохранения, в том числе – пенитенциарного, за-

ставляют искать пути целенаправленного перераспределения его ресурсов с 

целью обеспечения максимальной полноты их сосредоточения в тех регионах 
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и учреждениях, в которых они могут быть наиболее полно использованы. С 

этой целью целесообразно изучение гендерных, а также географических и 

климатических особенностей заболеваемости. Не менее важным представля-

ется изучение факторов, влияющих на приверженность к лечению с целью 

достижения его успеха (терапевтическое сотрудничество). Применение по-

лученных результатов в исправительных учреждениях (ИУ) Федеральной 

службы исполнения наказаний (ФСИН) Российской Федерации может позво-

лить путѐм оптимального распределения ресурсов вместе с максимальной ре-

зультативностью их применения достичь позитивного эффекта в виде улуч-

шения состояния здоровья всего населения. 

Степень разработанности темы.  Изучению особенностей заболевае-

мости заключенных в целом и женщин, находящихся в пенитенциарных 

учреждениях, посвящен ряд исследований (Belmot C.A., 2002; Marzano L. et 

al., 2010; Bergh B.J. et al, 2011; Fazel S., 2011; Тагирова М.М. и соавт., 2011, 

2012; Русина В.В., 2012; Сачков С.В., 2011). Подробный анализ состояния 

здоровья женщин проводился А.М. Туленковым (2014 г.), но он охватывал 

территорию только Приволжского Федерального округа. При этом показате-

ли заболеваемости рассчитывались для всех пенитенциарных учреждений, 

что вносило дополнительные искажения. Данное исследование впервые 

охватывает генеральную совокупность женщин, находящихся в ИУ. 

Географические и климатические особенности заболеваемости изучены 

лишь в отношении отдельных регионов (Болотин Е.И. и соавт., 2009, 2011), 

либо отдельных заболеваний (Арунин Л.И. и соавт., 1993), однако они не ка-

саются особенностей общей заболеваемости женщин, находящихся в ИУ. 

Изучению психологических аспектов терапевтической приверженности 

посвящены работы ряда авторов (Изотова А.В., Лебединцева Л.А., 2011; 

Вольская Е.А., 2014; Кадыров Р.В, 2014; Данилов Д.С., 2014), отдельные ис-

следования (Руксин Д.В., 2013; Егорова Н.А., 2014) поднимают проблему 

комплаенса в пенитенциарных учреждениях при туберкулѐзе и ВИЧ-

инфекции. Однако детальное изучение психологических аспектов терапевти-
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ческой приверженности женщин, находящихся в ИУ, и факторов, влияющих 

на них, не проводилось. 

Цель исследования –  изучить особенности состояния здоровья жен-

щин в исправительных учреждениях и факторы, его формирующие. 

Для достижения поставленной цели предполагалось решить задачи: 

1. Проанализировать особенности состояния здоровья и потребностей при 

оказании медицинской помощи женщинам, находящимся в пенитенциарных 

учреждениях. 

2. Провести комплексный анализ эпидемической ситуации по инфекци-

онным и неинфекционным заболеваниям у женщин, находящихся в исправи-

тельных учреждениях, с учѐтом географических, климатических особенно-

стей.  

3. Изучить психологические факторы, влияющие на терапевтическое со-

трудничество женщин, находящихся в исправительных учреждениях ФСИН 

России, и медицинского персонала. 

4. Разработать предложения по совершенствованию оказания медицинской 

помощи женщинам, находящимся в исправительных учреждениях. 

Научная новизна 

Впервые проведено изучение состояния здоровья женщин в исправи-

тельных учреждениях на основании данных генеральной совокупности, оце-

нены гендерные особенности заболеваемости. 

Впервые оценена роль географических и климатических факторов, вли-

яющих на здоровье женщин, находящихся в исправительных учреждениях.  

Впервые разработаны математические модели, позволяющие оценить 

общую заболеваемость социально значимыми заболеваниями, динамику еѐ 

развития и сопоставить отдельные эпидемиологические показатели общей 

заболеваемости социально значимыми болезнями населения России и жен-

щин, находящихся в исправительных учреждениях. 

Впервые изучены особенности взаимоотношения женщин, находящихся 

в исправительных учреждениях, с медицинским персоналом с точки зрения 
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психологических факторов формирования терапевтического сотрудничества. 

Научно обоснованы и предложены рекомендации по улучшению ока-

зания медицинской помощи женщинам, находящимся в ИУ, с учѐтом их спе-

циальной потребности. 
 

Научно-практическая значимость  

Изучение гендерных особенностей заболеваемости, а также географиче-

ских и климатических факторов, влияющих на состояние здоровья находя-

щихся в ИУ женщин, особенностей эпидемиологии социально значимых забо-

леваний у них, является доказательной базой для разработки предложений по 

совершенствованию охраны здоровья женщин с учѐтом их особых потребно-

стей.  

Уточнение факторов, влияющих на взаимоотношения женщин и меди-

цинского персонала ИУ, позволило предложить меры по улучшению тера-

певтического сотрудничества женщин, находящихся в ИУ России. 

Методология и методы исследования. На основании применения ин-

формационно-аналитического метода (анализ результатов отечественных и 

зарубежных исследований) были определены дальнейшие направления ис-

следования, сформулированы задачи исследования и соответствующие гипо-

тезы, подобраны источники статистической информации, проведено социо-

логическое исследование, проведена статистическая обработка полученных 

данных, составлены модели, компенсирующие непосредственный недостаток 

статистических сведений расчѐтными данными, проанализированы получен-

ные результаты, сделаны выводы, сформулированы рекомендации для внед-

рения в практику.  

Достоверность исследования подтверждена тем, что в его основу по-

ложены данные официального федерального и ведомственного статистиче-

ского наблюдения (генеральной совокупности) лиц, находящихся в исправи-

тельных учреждениях, проведения изучения психологических компонентов 

терапевтического сотрудничества женщин, находящихся в исправительных 

учреждениях, с заданной точностью и погрешностью. 
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0 

Положения, выносимые на защиту 

1. Гендерные особенности состояния здоровья лиц, находящихся в исправи-

тельных учреждениях. 

2. Географические и климатические особенности заболеваемости женщин, 

находящихся в исправительных учреждениях. 

3. Социально значимые заболевания у женщин, находящихся в исправитель-

ных учреждениях. 

4. Особенности формирования психологических компонентов, обеспечива-

ющих терапевтическое сотрудничество женщин, находящихся в исправительных 

учреждениях. 

Личный вклад автора. Автором:  

- определены цель и задачи исследования, программа исследования; 

проведен поиск и анализ информационных источников по теме исследова-

ния; 

- систематизированы и проанализированы источники информации; ор-

ганизовано анкетирование женщин, находящихся в ИУ Калининградской об-

ласти, обработаны его результаты; 

- разработаны модели расчѐта ожидаемой общей заболеваемости соци-

ально значимыми заболеваниями женщин, находящихся в ИУ;  

- разработаны выводы, практические рекомендации, подготовлены ста-

тьи для публикации, в то числе и в ведущих рецензируемых журналах, реко-

мендованных ВАК. 

Внедрение результатов исследования. Результаты диссертационного 

исследования внедрены в практическую работу медицинской службы терри-

ториальных органов ФСИН России, использованы при реализации положе-

ний концепции развития УИС до 2020 года (Приложение 2).  

Издано учебно-методическое пособие «Совершенствование противоту-

беркулѐзной помощи больным туберкулѐзом и ВИЧ-инфекцией, находящих-

ся в учреждениях системы исполнения наказаний». 
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Изданы методические материалы «Совершенствование психологиче-

ского сопровождения как фактор, обеспечивающий психологическую без-

опасность сотрудников пенитенциарной системы России». 

Проведены практические семинары с медицинскими работниками 

ФСИН Орловской и Московской областей по взаимоотношениям в исправи-

тельных учреждениях, по профилактике заболеваний и формированию здо-

рового образа жизни среди осужденных. 

Уровень внедрения результатов диссертационного исследования – ве-

домственный (ФСИН России). 
 

Апробация результатов исследования. Материалы диссертации до-

ложены на заседании международной экспертной группы Партнѐрства «Се-

верное измерение» по тюремному и первичному здравоохранению (Латвия, 

Рига, 2015), международной конференции Партнѐрства «Северное измере-

ние» по пенитенциарному здравоохранению (Норвегия,  Осло, 2015), сов-

местном семинаре Норвегия-Россия по обмену опытом организации меди-

цинской помощи заключѐнным (Калининград, 2015), заседании филиала 

НИИ ФСИН России (Ижевск, 2016), Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Туберкулѐз и сочетанные инфек-

ции: вызовы и перспективы» (Москва, 2017), VI Конгрессе национальной ас-

социации фтизиатров (Санкт-Петербург, 2017), III Международном пенитен-

циарном форуме  (Рязань, 2017). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в 

том числе 6 статей в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Объем и структура работы. Материалы диссертации изложены на 160 

страницах машинописного текста, отражены в 39 таблицах, 32 рисунках и 1 

схеме. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, главы «Органи-

зация, материалы и методы исследования», 2 глав собственных исследова-

ний, заключения, выводов, практических рекомендаций и двух приложений. 

Список использованной литературы включает 153 источника (82 отечествен-

ных и 71 иностранных). 
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Глава 1 

Обзор литературы 

1.1. Характеристика уголовно-исполнительной системы в Россий-

ской Федерации и в мире  

Уголовно-исполнительная система (УИС) Российской Федерации пред-

ставляет собой огромный комплекс различных учреждений (следственных 

изоляторов, тюрем, воспитательных и исправительных колоний, колоний и 

лечебно-исправительных учреждений и др.), функционирование которых су-

щественно зависит от находящегося в них контингента, его возрастной и ген-

дерной принадлежности, состояния здоровья, тяжести совершѐнных право-

нарушений. Преобразования, коснувшиеся пенитенциарной системы, связа-

ны с общей политикой государства и в целом имеют большой потенциал. 

Правильность выбранного курса подтверждают результаты, достигнутые по-

сле вступления России в Совет Европы и передачи уголовно-исполнительной 

системы из Министерства внутренних дел Российской Федерации в ведение 

Министерства юстиции России. Система приобрела большую самостоятель-

ность в решении стоящих перед ней задач [57, 59]. 

Положению заключѐнных в Российской Федерации посвящен ряд пуб-

ликаций, в большинстве из которых санитарные и бытовые условия в учре-

ждениях УИС оценивают как крайне неблагоприятные. Однако лишь в еди-

ничных работах проведѐн детальный анализ условий содержания [49]. 

Санитарные нормы, необходимые для поддержания здоровья заклю-

чѐнных, определены минимальными стандартными правилами обращения с 

заключѐнными Организации Объединѐнных Наций. Этот основополагающий 

международный документ устанавливает минимальные нормативы площади, 

вентиляции, освещения и оборудования жилых, производственных, санитар-

ных помещений в местах лишения свободы [46]. 

На сегодняшний день в отношении условий содержания заключѐнных в 

Российской Федерации существует взвешенная правовая база, которая в 

большинстве положений соответствует международным нормам. Гарантии 
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государства по обеспечению надлежащих условий в пенитенциарных учре-

ждениях далеко не всегда подкреплены соответствующим финансированием, 

что на практике не позволяет обеспечить выполнение всех установленных 

нормативов. В сфере материально-бытового обеспечения осуждѐнных, без-

условно, есть определѐнные факты злоупотребления и нарушения прав осуж-

дѐнных по вине администраций учреждений УИС, которые периодически ре-

гистрируются правозащитными организациями [70]. 

Лицам, лишенным свободы, оказываются все виды медицинской по-

мощи с соблюдением порядков их оказания и на основе стандартов медицин-

ской помощи на основании Постановления Правительства России от 4 октяб-

ря 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг» [40]. Медицинская помощь мо-

жет оказываться осужденному в учреждениях УИС, а также в медицинских 

организациях иных министерств и ведомств, если возможность оказания ме-

дицинской помощи в УИС отсутствует. Данное положение было закреплено 

Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 1466 «Об утвер-

ждении Правил оказания лицам, заключенным под стражу или отбывающим 

наказание в виде лишения свободы, медицинской помощи в медицинских ор-

ганизациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, а 

также приглашения для проведения консультаций врачей-специалистов ука-

занных медицинских организаций при невозможности оказания медицинской 

помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы» [39]. В Правилах 

[39] отражено, что «оказание медицинской помощи производится за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти 

цели Федеральной службе исполнения наказаний». 

Больной имеет право получить медицинскую помощь в рамках про-

граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи и территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Это так называемое 
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получение бесплатной медицинской помощи по программам обязательного 

медицинского страхования [54, 61, 62]. 

Граждане, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях, нередко 

имеют специфические социально-демографические характеристики, которые 

позволяют выделить их в особую целевую группу общественного здраво-

охранения [70]. 

Есть существенные отличия этого контингента — лиц, содержащихся в 

местах лишения свободы, от остального населения: они имеют иной соци-

альный статус в обществе, представляют собой уникальную систему отноше-

ний разного свойства, разных уровней, разного качества, что определяет уни-

кальные параметры оценки численности и состава данной группы [77]. 

До конца 90-х годов прошлого столетия Российская Федерация занима-

ла первое место в мире по числу заключѐнных на душу населения, но широ-

комасштабная судебно-правовая реформа позволила в последние годы суще-

ственно снизить количество лиц, содержащихся в УИС, и «пальма первен-

ства» перешла США. В начале 2000-х годов в 1014 учреждениях Главного 

управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Феде-

рации содержались 877 тыс. человек, что соответствует относительному по-

казателю 67,0 на 10 тыс. населения [70]. 

В России на начало 2014 года женщины составляли 8,2% от общего 

числа всех заключенных (более 55  тысяч человек). Наша страна по этому 

показателю занимает второе место в мире, уступая лишь США – 9,0% 

(201 200 человек). Меньше всего женщин-заключенных в ЮАР – 2,4%, 

Франции – 3,5%, Турции – 3,6% и Азербайджане (менее 1,5%) [146, 149, 151]. 

В мире женщины составляют небольшую часть общего тюремного 

контингента –  от 2 до 9 % от общей численности заключенных, что состав-

ляет более  полумиллиона женщин. В среднем в Европе этот показатель со-

ставляет 4,4% (около 100 тысяч женщин и девушек) [146, 149]. 

При этом следует отметить, что хотя женщины составляют небольшую 

долю от общей численности контингента в местах лишения свободы, их чис-
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ленность постоянно растет; причем темпы этого роста выше, чем темпы ро-

ста численности мужчин. Этот рост обусловлен такими факторами как воз-

растание тяжести осуществленного преступления, связанного, в основном, с 

оборотом запрещенных психоактивных веществ, а также является частью  

тенденции к возрастанию применения тюремного заключения как меры нака-

зания и, соответственно, недостаточного применению конструктивных аль-

тернативных санкций, не связанных с лишением свободы [87, 88, 90, 151]. 

Увеличение доли женщин-заключенных является глобальной тенден-

цией. Например, в Англии и Уэльсе за последние 10 лет число женщин в за-

ключении увеличилось более чем на 200%, а число заключенных-мужчин за 

этот же период – только на 50% [90]. Самый значительный прирост доли 

женщин среди лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, за по-

следние 10 лет, зарегистрирован в Индонезии, Италии,  Индии  и Бразилии. 

По данным американских исследователей за последние двадцать пять лет 

темп прироста женского тюремного населения составил 757%, что далеко 

опередило прирост числа мужчин (388%). Частично этот рост был результа-

том глобального перемещения женщин вследствие войн, социальных потря-

сений, экономических кризисов, а также невосприимчивости систем уголов-

ного правосудия к гендерным аспектам и их неспособности адекватно реаги-

ровать на них [95]. 

Этот рост является частью глобальной тенденции к возрастанию попу-

лярности применения тюремного заключения как меры наказания и, соответ-

ственно, к недостаточному применению конструктивных альтернативных 

санкций, не связанных с лишением свободы. Особенно это касается преступ-

лений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и краж без примене-

ния насилия Большинству женщин, совершивших преступления, связанные с 

наркотиками, могли бы быть назначены более эффективные альтернативные 

меры наказания без применения тюремного заключения, специально направ-

ленные на решение проблемы наркотиков [146]. 
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Большинство преступлений, за которые женщины помещаются в места 

лишения свободы, носят ненасильственный, имущественный характер или 

связаны с наркотиками. Многие женщины отбывают короткий срок заключе-

ния, поэтому высока текучесть контингента заключенных [151]. Во всем ми-

ре женщины попадают в тюрьму за преступления, связанные с наркотиками, 

чаще, чем за любые другие преступления [143]. Часто женщин, особенно из 

бедных стран, за небольшую сумму денег используют наркокурьеры для кон-

трабандной перевозки наркотиков через границы [146]. 

Во многих странах численность женщин, находящихся в предваритель-

ном заключении в ожидании суда, равна или даже больше численности 

осужденных заключенных-женщин [146]. У лиц, содержащихся до суда под 

стражей, может быть ограничен контакт с другими заключенными, меньше 

возможностей для медицинского обслуживания и участия в программах про-

фессионально-технического обучения или работы, им могут быть ограниче-

ны контакты с родственниками, в том числе посещения. Это оказывает несо-

размерно тяжелое воздействие на женщин, имеющих детей, а также на самих 

детей [146]. 

В настоящее время в России реализуется целый комплекс правовых 

реформ, направленных на гуманизацию исполнения наказания в виде лише-

ния свободы в отношении осужденных женщин [20]. 

Туленков А. М. с соавт. [76] отмечают, что по сравнению с 2006 г. в 

2014 г. среднесписочная численность лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы в Приволжском федеральном округе, уменьшилась на 23,9% (с 214 

793 до 163 469 человек). Неуклонный рост числа осуждѐнных происходил до 

2008 г. включительно, с достижением максимума, который на тот момент со-

ставил 228 651 человек. Начало общей тенденции к убыли исследуемого кон-

тингента отмечается с 2009 г. с достижением в 2012 г. максимального темпа 

убыли за весь исследуемый период (на 14,3% в сравнении с показателями 

2011 г.). В краткосрочной перспективе к 2017 г. ожидается дальнейшее сни-

жение численности осуждѐнных на 21,6% (с 163 469 в 2014 г. до 128 226 че-
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ловек). При этом темп снижения численности в различных половозрастных 

группах различался. Численность несовершеннолетних, содержащихся в ме-

стах лишения свободы Приволжского Федерального округа, по сравнению с 

2006 г. снизилась в 5,4 раза, а численность женщин - всего на 0,7%. В кратко-

срочной перспективе ожидается сокращение числа женщин, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы Приволжского Федерального округа – 

на 3,3%, несовершеннолетних – на 4,7%. 

Несмотря на то, что женщины-заключенные составляют относительно 

небольшую долю от общего числа населения, их потребности в качественном 

здравоохранении высоки [94].  

Хотя женщины должны пользоваться теми же правами, что и мужчины, 

пенитенциарные системы, прежде всего, были рассчитаны на мужчин, по-

этому во многих местах лишения свободы нет необходимых и достаточных 

условий для охраны прав женщин или для укрепления их здоровья. Труд-

ность решения этой проблемы усугубляется недостатком данных и научных 

исследований, касающихся состояния здоровья заключенных женщин [151]. 

В частности, необходимо отметить значительное превышение потреб-

ности в медицинской помощи заключенных (и женщин – в первую очередь), 

по сравнению с остальным населением. Так, в Великобритании заключенные 

получают медицинскую консультацию чаще в 3 раза, в Бельгии в 3,8 раза, 

чем демографически эквивалентное население этих стран [138]. 

Из-за нахождения в исправительном учреждении, первичная медицин-

ская помощь, оказываемая женщинам, должна осуществляться в более ин-

тенсивной форме, чем среди населения в целом. Это обусловлено тем, что, с 

одной стороны, каждый заключенный должен получить наиболее полное и 

быстрое медицинское обследование сразу по прибытии в исправительное 

учреждение [122]. С другой стороны, требование по осуществлению меди-

цинского обеспечения должно быть отрегулировано более тщательно, чем 

для остального населения [68]. 
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Нередко также игнорируются проблемы, вытекающие из гендерной 

специфики медико-санитарных потребностей, семейных обязанностей [151], 

особой уязвимостью женщин к инфекциям передаваемых половым путем 

[137], включая ВИЧ [37, 100], что делает проблему доступа к качественной 

медицинской помощи для данной группы осужденных особо актуальной. 

Криминологическая и социальная характеристика осужденных женщин 

свидетельствует об их принадлежности к маргинальным слоям общества: 

около 50 % женщин не имеют профессионального образования, более трети 

женщин осуждены повторно и более 2-х раз. Среди всех осужденных 

женщин преобладают лица репродуктивного возраста – около 80%. 

Практически три четверти женщин стремятся к поддержанию семейных 

связей, а около 60% – являются матерями несовершеннолетних детей. В 

настоящее время  в России при женских колониях функционирует 10 домов 

ребенка, в которых проживает около 800 детей [146]. 

В России реализуется комплекс правовых реформ, направленных на 

гуманизацию исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 

осужденных женщин. В частности Российской Федерацией были ратифици-

рованы: Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечно-

го или унижающего достоинство обращения или наказания (1987); Европей-

ская конвенция о выдаче (1977); Европейская конвенция о взаимной право-

вой помощи по уголовным делам (1978); Конвенция о правовой помощи и 

правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам (2002) 

и другие. Приняты федеральные законы, направленные на обеспечение ос-

новных прав и свобод граждан «О свободе совести и о религиозных объеди-

нениях», «Об общественных объединениях», «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» и многие другие [20]. 

 

1.2. Смертность в местах лишения свободы 

Показатель смертности в пенитенциарных учреждениях является од-

ним из наиболее отслеживаемых показателей, так как любой случай смерти 
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осужденного расценивается как «ошибка» уголовно-исполнительной систе-

мы [37]. 

Fazel S., Baillargeon J. (2011) [103] отмечают, что более 10 миллионов 

человек во всем мире находятся в заключении. За последнее десятилетие это 

число увеличилось примерно на миллион. Психические расстройства и ин-

фекционные заболевания у заключенных встречаются чаще, чем в общей по-

пуляции. Высокий уровень самоубийств в тюрьмах и более высокая смерт-

ность от всех причин были зафиксированы во многих странах. Вклад содер-

жания заключенных в местах лишения свободы в развитие тех или иных бо-

лезней полностью не доказан, хотя недостатки в оказании им медицинской 

помощи вызывают неблагоприятные исходы.  

В конце ХХ века коэффициент смертности в пенитенциарных учре-

ждениях Канады в два раза превышал средний национальный показатель для 

мужчин такого же возраста. В этом крупном исследовании было установле-

но, что более половины всех случаев смерти в тюрьмах обусловлено насиль-

ственными причинами - самоубийствами, отравлениями (чаще при передози-

ровке наркотиков) и убийствами. В федеральных пенитенциарных учрежде-

ниях Канады смерть от отравлений встречается в 50 раз чаще, а самоубийства 

- в 10 раз чаще, чем среди всего населения [120]. Подобная структура смерт-

ности с преобладанием внешних причин достаточно типична для пенитенци-

арных учреждений большинства индустриально-развитых стран [83, 84, 91, 

93, 101, 102, 104, 105, 112, 124, 130, 142]. Исключение составляют США, где 

в 80–90-х годах прошлого века на первое место среди причин смерти в ме-

стах лишения свободы вышел СПИД, однако после начала широкого предо-

ставления американским заключѐнным высокоактивной антиретровирусной 

терапии смертность от ВИЧ-ассоциированных заболеваний резко снизилась. 

По данным Департамента статистики США, в последние годы смертность в 

местах лишения свобода США растет. Так, смертность в местах лишения  

свободы выросла с 958 в 2012 г. до 967 в 2013 г. при общем сокращении чис-

ла заключенных. С 2000 г. первые места по причинам смерти занимают са-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fazel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21093904
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baillargeon%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21093904


 19 

моубийства и болезни сердца. Самоубийства занимают первое место в струк-

туре причин смерти заключенных в США [140]. В 2012 г. они составляли 

34% от всех смертей в местах лишения свободы. В 2013 г. этот показатель 

вырос еще на 14%. С 2001 по 2013 гг. большинство смертей заключенных (9 

из 10) были вызваны причинами, связанными с болезнями. В 2013 г., по 

сравнению с 2012 г., общий показатель смертности среди заключенных вы-

рос на 3%. Это наибольшее значение с 2000 г. Среди причин смерти, у кото-

рых отмечен рост  – болезни сердца (на 11%), рак (более 4%), болезни печени 

(на 16%), в то время как от респираторных болезней и СПИДа отмечается 

снижение смертности - на 12% и 30% соответственно. С 2001 г. смертность 

от СПИДа снизилась на 82% [123].  

Fazel S., Benning R. [104] изучали смертность от суицида среди жен-

щин-заключенных в 1978-2004 гг. Между 1978 и 2004 г. в Великобритании 

были зарегистрированы 83 смерти женщин от суицида. Стандартизованный 

показатель смертности от суицида составил 20,7. По возрастам динамика 

следующая: у заключенных женщин до 18 лет смерти от суицида не зареги-

стрированы. Наибольший уровень смертности зарегистрирован среди жен-

щин-заключенных 18-25 лет. В последние годы этот показатель растет.   

Marzano L. с соавторами [118] (Великобритания) исследовали индиви-

дуальные особенности женщин-заключенных и факторы, связанные с пребы-

ванием в местах лишения свободы, которые провоцируют женщин на само-

убийства. В то время как социально-демографические факторы были лишь 

незначительно связаны со случаями нанесения женщинами самим себе те-

лесных повреждений вплоть до самоубийств, содержание в местах лишения 

свободы, особенно в одиночной камере предварительного заключения, а 

также негативный опыт тюремного заключения оказались сильным провоци-

рующим фактором для совершения самоубийств.  

Другое исследование выявило, что женщины, заключенные в возрасте 

55 лет и старше, а также подростки, характеризуются более высокими пока-

зателями многих расстройств, чем другие заключенные. Таким образом, сле-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fazel%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19182185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Benning%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19182185
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marzano%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21345561
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дует дополнительно изучить вклад инициатив, направленных на улучшение 

состояния здоровья заключенных путем снижения бремени инфекционных и 

хронических заболеваний, самоубийств, других причин преждевременной 

смертности и насилия [13, 103]. 

В последние годы особое внимание исследователей привлекает повы-

шенная смертность лиц, которые освобождаются из мест лишения свободы 

[113, 135, 141]. Причѐм большое количество смертей регистрируется в тече-

ние первой недели после освобождения и обусловлено передозировкой пси-

хоактивных веществ, что, вероятно, объясняется снижением толерантности к 

опиатам в период лишения свободы и возобновлением приѐма наркотиков по 

возвращении из тюрьмы [82, 84, 97, 98, 112, 117, 129, 136, 144, 152]. 

Binswanger I.A., с соавторами [119] на основании исследования смертности 

среди вышедших из мест заключения на основе анализа национальных дан-

ных США за 1999-2009 гг. по Вашингтону отмечают, что большинство смер-

тей этого контингента связано с передозировкой опиатов. Причем смертность 

от этой причины среди лиц, вышедших из заключения, на 8,3% опережает 

смертность от аналогичной причины среди прочего населения Вашингтона. 

За исследуемый период отмечается рост передозировки опиатов у женщин, 

вышедших из мест лишения свободы, и смерть от этой передозировки.  

Как известно, смертность от внешних причин (212,7 на 100 тыс. насе-

ления) находится в Российской Федерации на втором месте в структуре 

смертности. В целом в Российской Федерации насильственная смертность, 

включая убийства (28,3 на 100 тыс. населения) и суициды (39,3 на 100 тыс. 

населения), составляет третью часть смертности от внешних причин (67,6 на 

100 тыс. населения) и в 3 раза превышает среднемировые показатели насиль-

ственной смертности [3]. Даже простая экстраполяция этих цифр на тюрем-

ное население России без учѐта повышенного риска, типичного для пенитен-

циарных учреждений, предполагает, что ежегодно в учреждениях УИС Рос-

сии можно ожидать более 300 самоубийств заключѐнных, однако данные об 

истинном размере проблемы недостаточны [71] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Binswanger%20IA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24189594
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В период 1990-х годов в России в исправительных колониях показатель 

смертности осуждѐнных увеличился в 3,2 раза (с 323,0 до 1027,3 на 100 тыс. 

осуждѐнных). Смертность от травм, занимавшая в начале 1990-х годов пер-

вое место среди причин смерти осуждѐнных, резко снизилась в течение 6–7 

лет, что, вероятно, можно объяснить общим падением производства в испра-

вительных колониях. К середине 1990-х годов в структуре смертности веду-

щие позиции заняли инфекционные и паразитарные болезни (главным обра-

зом туберкулѐз) — 49,2%, а также болезни сердечно-сосудистой системы — 

18,2%. Однако с конца 1990-х годов в УИС регистрируют неуклонное сни-

жение смертности, что в первую очередь определяется снижением смертно-

сти заключѐнных от туберкулѐза [70]. 

В 2013 г. число умерших женщин от болезней в пенитенциарных учре-

ждениях Приволжского Федерального округа составило 69 человек, что со-

ставило 6,2% от всех умерших в местах лишения свободы. При оценке струк-

туры причин смертности женщин, установлено, что ведущей причиной были 

инфекционные заболевания – примерно половина всех случаев смерти. На 

втором ранговом месте по вкладу в смертность располагаются заболевания 

системы кровообращения, на третьем – новообразования, на четвертом – бо-

лезни органов пищеварения [75]. 

 

1.3. Заболеваемость в пенитенциарных учреждениях 

Во многих странах в местах лишения свободы регистрируют высокую 

частоту психических заболеваний, наркоманий и ряда инфекционных заболе-

ваний [72, 131, 133]. Исследования состояния здоровья в УИС Российской 

Федерации во второй половине 1990-х годов показали, что в структуре забо-

леваемости осуждѐнных ведущие места занимали болезни органов дыхания 

— 23,5% (острые респираторные вирусные инфекции, хронические неспеци-

фические заболевания лѐгких, пневмония и пр.); психические расстройства 

— 19,6% (хронический алкоголизм, наркомания и пр.), инфекционные и па-

разитарные болезни — 17,3% (туберкулѐз, инфекции, передаваемые половым 
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путѐм (ИППП), и пр.), болезни кожи и подкожной клетчатки — 10,9% (че-

сотка, педикулѐз и пр.) [15, 55, 56]. 

В 90-е годы ХХ века показатель заболеваемости туберкулѐзом в УИС 

многократно вырос и достиг отметки 4055 на 100 тыс. при смертности от ту-

беркулѐза 485 на 100 тыс. населения. В последние годы в учреждениях УИС 

России отмечается улучшение эпидемиологической обстановки по туберку-

лѐзу, что обусловлено сокращением количества лиц, содержащихся в пени-

тенциарных учреждениях вследствие широкомасштабной реформы, а также 

практически полным обеспечением противотуберкулѐзной службы препара-

тами первого ряда. Тем не менее, показатель заболеваемости туберкулѐзом в 

УИС России в 2014 году всѐ ещѐ остаѐтся высоким – 934 на 100 тыс. [27]. 

Особую тревогу вызывает существенное распространение форм заболевания 

с множественной лекарственной устойчивостью [17, 34, 35, 42, 53, 70], ре-

зультативность лечения которых низкая – 36,9% [65]. 

Более 90% случаев инфекций, передающихся половым путѐм (ИППП) в 

пенитенциарных учреждениях России выявляется при поступлении в след-

ственный изолятор, то есть является непосредственным проявлением зараже-

ний, происходящих на свободе. Регистрировались среди российских заклю-

чѐнных и отдельные эпидемические вспышки, например заражение в 2000 г. 

сифилисом 76 человек в одной исправительной колонии Краснодарского края 

[6], однако опубликованных сведений о реальной ситуации с распростране-

нием ИППП внутри учреждений УИС России недостаточно [70]. 

Ситуация с инфекцией, обусловленной вирусом иммунодефицита че-

ловека/синдромом приобретѐнного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД) и другими 

гемоконтактными инфекциями в тюрьмах, в значительной степени определя-

ется особенностями эпидемиологии в конкретной стране [10, 96, 145]. В ин-

дустриальных странах, напротив, распространѐнность ВИЧ-инфекции среди 

спецконтингента обычно коррелирует с уровнем инфицированности потре-

бителей внутривенных наркотиков. Так, в США, где поражѐнность наркома-

нов очень высока, распространѐнность ВИЧ-инфекции среди поступающих в 
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тюрьмы варьирует от 1 до 20% в зависимости от штата – в сравнении с 0,03% 

среди доноров. В Шотландии, где регистрировались крупные вспышки ВИЧ-

инфекции среди наркоманов, показатель распространѐнности среди заклю-

чѐнных достигает 4,5%. Напротив, в Англии, Австралии и Канаде, где уда-

лось сдержать эпидемию ВИЧ среди наркопотребителей, общая распростра-

нѐнность ВИЧ среди заключѐнных составляет менее 1% [107, 114, 115]. 

Эта закономерность повторяется и в России - лавинообразное увеличе-

ние числа ВИЧ-инфицированных заключѐнных началось вслед за стреми-

тельным распространением эпидемии среди потребителей инъекционных 

наркотиков [16, 24, 28, 32, 70]. 

Ограниченность информации о действительной частоте заражения 

ИППП, ВИЧ и парентеральными гепатитами внутри пенитенциарных учре-

ждений требует проведения дополнительных исследований для оценки ситу-

ации. Согласно международному опыту и рекомендациям Всемирной орга-

низации здравоохранения, ключевые компоненты этих программ должны 

включать информирование о снижении риска инфицирования и обеспечение 

свободного доступа заключѐнных к презервативам/дезинфектантам, что тре-

бует относительно небольших финансовых затрат, но, к сожалению, нередко 

представляет собой серьѐзный вызов традиционному мышлению. В свете 

этого, для организации в УИС успешной и устойчивой профилактики ИППП 

и ВИЧ, в первую очередь необходимо закрепление этих новых профилакти-

ческих мероприятий в ведомственных актах УИС для их интеграции в обыч-

ный порядок функционирования пенитенциарных учреждениях Российской 

Федерации [70]. 

В автореферате диссертации С.В. Сачков [58] отмечает, что именно у 

женщин, находящихся в заключении, по сравнению с мужчинами-

заключенными, отмечается более выраженное напряжение адаптационных 

механизмов. 

По результатам единичных исследований структуры общей заболевае-

мости среди женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, уста-
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новлено, что примерно 80% всей общей заболеваемости женщин представле-

ны пятью классами заболеваний: инфекционными и паразитарными болезня-

ми - около 30%, психическими расстройствами и расстройствами поведения  

– примерно 20%, болезнями органов дыхания – 14%, болезнями мочеполовой 

системы – 8%. Замыкают пятерку болезни органов кровообращения  – 7,0% 

[23, 67, 75]. 

При этом значительный прирост отмечается по врожденным аномали-

ям (пороки развития) деформациям и хромосомным нарушениям –  примерно 

в 2 раза за последние 5 лет, по инфекционным и паразитарным болезням – 

также в 2 раза, болезням костно-мышечной системы – примерно  на 75%. 

Вместе с тем, практически в два раза стали реже регистрироваться симптомы, 

признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лаборатор-

ных исследованиях, и примерно на 45% снизилась частота болезней кожи и 

подкожной клетчатки [75]. 

По данным исследования А.М. Туленкова [75], в структуре первичной 

заболеваемости женщин, содержащихся в местах лишения свободы При-

волжского Федерального округа, наиболее высока доля болезней органов 

дыхания – около 37%. На втором месте стоят инфекционные и паразитарные 

болезни – 16%. На третьем месте – психические расстройства и расстройства 

поведения  – 8%. На четвертом ранговом месте стоят болезни мочеполовой 

системы – 6%, и замыкают пятерку травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин  – 6%. 

Необходимо отметить существенные отличия структуры общей и пер-

вичной заболеваемости женщин в местах лишения свободы от соответству-

ющих показателей Министерства Здравоохранения. Так уровень общей и 

первичной заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами 

поведения женщин, отбывающих наказание примерно в  8 раз выше анало-

гичного показателя Минздрава.  По инфекционным и паразитарным болезням 

– эти цифры различаются в 15,1 и 3,5 раза соответственно. В то же время, 

уровень общей заболеваемости по болезням системы кровообращения ниже 
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показателей населения почти в 2 раза, а уровень первичной заболеваемости 

по болезням мочеполовой системы и травмам  ниже показателей населения в 

1,8 и 3,0 раза соответственно [75]. 

Общее число женщин-инвалидов, отбывающих наказание в местах ли-

шения свободы, составляет около 8% от всех инвалидов, содержащихся в ме-

стах лишения свободы. При этом наблюдается прирост общей инвалидности 

женщин. Региональные показатели общей инвалидности во много зависят от 

наличия специализированных исправительных и лечебно-исправительных 

учреждений (ЛИУ). Например, наличие в Республике Мордовия ЛИУ по ока-

занию специализированной медицинской помощи женщинам, определило 

значительность как уровня общей инвалидности (64,0‰), так и темпа ее при-

роста (167,1%) в данном регионе [75].  

При оценке структуры причин выхода на инвалидность, установлено, 

что ведущей причиной были инфекционные заболевания – около 35%, при 

этом вклад туберкулеза составил более 30%. Далее идут заболевания органов 

кровообращения,  психические расстройства, болезни костно-мышечной си-

стемы и травм [75]. 

При рассмотрении уровня общей инвалидности по ведущим в структу-

ре нозологическим формам выявляются значительные различия с показате-

лями всего содержащегося в пенитенциарных учреждениях контингента. Так, 

например,  в 2012 году уровень общей инвалидности по болезням системы 

кровообращения (4,1‰) был ниже аналогичных показателей всего контин-

гента (5,1‰) на 24,4%; уровень общей инвалидности по некоторым инфекци-

онным и паразитарным болезням (3,8‰) был ниже показателей всего контин-

гента (10,2‰) в 2,7 раза; уровень общей инвалидности по причине психиче-

ских расстройств и расстройств поведения (2,5‰) был ниже показателей все-

го контингента (4,2‰) в 1,7 раза; уровень общей инвалидности по болезням 

костно-мышечной системы и соединительной ткани (2,3‰) был также незна-

чительно ниже показателей всего контингента (2,8‰). 
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В местах лишения свободы в избыточном количестве представлены 

лица с патологией психической сферы [19, 118, 133]. Fazel S., с соавт. [103] 

отмечают, что психические заболевания среди заключѐнных встречаются 

существенно чаще, чем в общей популяции. Особенной проблемой являются 

психические заболевания у женщин-заключенных, что требует дополнитель-

ных исследований.  

  Каждому третьему осуждѐнному в Великобритании может быть по-

ставлен диагноз психического заболевания. Распространѐнность психозов 

среди лиц, ожидающих суда в Англии и Уэльсе, в 5 раз превышает аналогич-

ный показатель для всего населения. 55% арестованных имели показания для 

немедленного начала психиатрического лечения – большинству помощь мог-

ла быть оказана в условиях пенитенциарных учреждений, однако 9% нужда-

лись в переводе в специализированный психиатрический стационар [131]. 

Marzano L., с соавт. [127] (Великобритания) исследовали наличие пси-

хических заболеваний у заключенных женщин. Отмечено, что среди них от-

мечается значительно более высокий риск суицидальных наклонностей и 

склонность к самоповреждениям, чем у заключенных мужчин. Кроме этого, 

отмечался высокий уровень депрессии, а также наличие психических откло-

нений в анамнезе до попадания в места лишения свободы. Авторы отмечают, 

что этот вопрос нуждается в дополнительных исследованиях.  

Согласно сравнительным данным судебных психиатров разных стран, 

уровень психических расстройств у осужденных женщин значительно выше, 

чем у осужденных мужчин [106, 126].   

Отмечено, что у большинства женщин, имеющих психические рас-

стройства, состояние значительно ухудшается в период пребывания в тюрь-

ме, и женщинам в 2–3 раза чаще, чем мужчинам, требуется получение меди-

цинской помощи по поводу психических и/или психологических проблем. 

Несмотря на это, проявления декомпенсации психических расстройств у 

женщин часто игнорируются сотрудниками исправительных учреждений. 

Отсутствие адекватной помощи и последующая декомпенсация психических 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marzano%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20807968
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расстройств у женщин частично могут быть объяснены тем, что медикамен-

тозные ресурсы исправительных учреждений рассчитываются исходя из по-

требности в них мужчин, в связи с чем они ограничены, и не могут покрыть 

потребности женщин. По этой же причине страдающим зависимостью от 

психически активных веществ и желающим получить лечение женщинам не 

всегда имеется возможность оказания медицинской помощи [93]. 

Кроме высокой заболеваемости психическими расстройствами, трудно-

сти содержания женщин в тюрьмах обусловлены и отличными от мужчин 

особенностями их реагирования на существующие ограничения и ситуацию 

изоляции. В то время как мужчины внешне проявляют свое недовольство, 

устраивая массовые беспорядки, женщины представляют меньшую угрозу 

для окружающих, но большую для себя, чаще всего выражая протест или 

стремясь облегчить или снять напряжение посредством нанесения само-

повреждений. Характерно, что подобные действия, совершаемые женщина-

ми, рассматриваются сотрудниками исправительных учреждений исключи-

тельно как попытка привлечь внимание или манипулятивное поведение без 

учета того, что они могут свидетельствовать о трудности адаптации личности 

и переносимом дистрессе [108]. 

Угрожающие размеры принимает и проблема употребления нелегаль-

ных психоактивных веществ. В настоящее время пропорция наркозависимых 

заключѐнных в странах Евросоюза варьирует от 30 до 86%. При этом по-

требности заключѐнных в психиатрической и наркологической помощи 

намного превосходят возможности пенитенциарного здравоохранения [99]. 

Существует несколько объяснений столь высокой распространѐнности пси-

хических заболеваний среди заключѐнных. С одной стороны, поведение, с 

высокой вероятностью приводящее к лишению свободы, может быть обу-

словлено некоторыми типами  психопатологии. С другой стороны, существу-

ет корреляция между сокращением коечного фонда психиатрических стацио-

наров и резким увеличением количества заключѐнных в последние несколько 

десятилетий [92]. 
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Сходные тенденции наблюдаются и в Российской Федерации. Ещѐ в 

1980-х годах выборочные исследования свидетельствовали о том, что 50–

60% осуждѐнных в исправительно-трудовых учреждениях имеют различную 

психическую патологию. Ко второй половине 1990-х годов ситуация значи-

тельно усложнилась, особенно вследствие роста употребления наркотиков 

[38, 70]. 

У женщин, отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях, 

выявлено достоверное увеличение реактивной, личностной тревожности и 

уровня депрессии, что способствует снижению их психофизиологической 

адаптивности. Нарушение психофизиологической адаптации заключенных 

мужчин приводит к увеличению невротизации, а у женщин-заключенных к 

нарастанию депрессии, что целесообразно учитывать при психологическом 

консультировании спецконтингента [58]. 

В.В. Русина [52] отмечает, что женщины представляют собой «трудный 

контингент» вследствие значительного уровня распространенности среди 

них психических расстройств и поведенческих нарушений, в том числе и как 

последствий перенесенного физического и сексуального насилия. 

Досрочное освобождение по болезни является показателем, присущим 

только УИС, основанием для которого служит наличие одного из заболева-

ний, препятствующих отбыванию наказания ввиду его тяжести. Забота о здо-

ровье указанной категории лиц ложится тяжелым бременем на общество по-

сле их освобождения. В частности, около 30% из них остаются пожизненны-

ми инвалидами с потребностями в постоянном уходе, либо умирают (до 65%) 

в ближайшие годы после освобождения [75]. 

На первом ранговом месте в структуре заболеваний, по которым осу-

ществляется досрочное освобождение женщин, стоят инфекционные и пара-

зитарные заболевания – около 70%; при этом туберкулез составляет около 

15%. Досрочное освобождение по новообразованиям составляет 12-16%, все 

случаи освобождения были связаны со злокачественными формами [75]. 
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Таким образом, доля женщин среди осужденных имеет тенденцию к 

росту. Это увеличивает актуальность проблемы учѐта гендерных особенно-

стей этой группы осужденных, в том числе – оказания им медицинской по-

мощи. Вместе с тем, несмотря на наличие возможности детального анализа 

гендерных особенностей заболеваемости женщин, находящихся в исправи-

тельных учреждениях ФСИН России с использованием генеральной сово-

купности данных, нам не удалось найти аналитических материалов с подоб-

ным анализом, что делает его актуальным в рамках данной работы. 

 

1.3. Проблема терапевтического сотрудничества в пенитенциарных 

учреждениях 

Терапевтическое сотрудничество (комплаенс) – сложный процесс, 

охватывающий время от начала лечения до его завершения, включающий в 

себя согласие пациента, выполнение назначений врача и прекращение лече-

ния [147]. Дефицит терапевтического сотрудничества приводит к ряду неже-

лательных последствий для пациента (недостаточная результативность лече-

ния, развитие осложнений, развитие резистентности к препаратам). Также 

существенную роль играют негативные социальные и экономические по-

следствия (утрата трудоспособности и снижение доходов, дополнительные 

расходы для системы здравоохранения) [8]. Дефекты терапевтического со-

трудничества могут быть обусловлены самыми различными факторами – не-

желательными эффектами в результате применения препарата и низкой их 

переносимостью, клиническими, социальными, демографическими и психо-

логическими факторами [33]. 

Феномен терапевтического сотрудничества анализируется в двух ас-

пектах: общемедицинском и психологическом [22]. Доверительные, уважи-

тельные взаимоотношения между врачом и пациентом [21], уровень понима-

ния пациентом своего состояния и необходимости проводимых диагностиче-

ских и лечебных манипуляций, способствуют соблюдению режима лечения и 

повышают шансы на его успех [12]. Также готовность к терапевтическому 



 30 

сотрудничеству отражает удовлетворенность пациента условиями оказания 

медицинской помощи.  

В формировании терапевтического сотрудничества определѐнную роль 

играет микросоциальная среда, в которой находится пациент, состояние ко-

торой оказывает существенное влияние на эффективность взаимодействия 

врача и пациента, живущего в этой среде [25]. Особенность микросоциаль-

ной среды исправительного учреждения обусловлена отрывом от прежней, 

привычной среды (семьи, общества), психологическими особенностями 

окружения, включая высокую заболеваемость осужденных женщин психиче-

скими расстройствами и расстройствами поведения [31].   

Вместе с тем, проблема психологической составляющей терапевтиче-

ского сотрудничества в настоящее время изучена недостаточно – имеются 

лишь немногочисленные публикации, посвященные анализу психологиче-

ских аспектов нарушения приверженности пациента к лечению при отдель-

ных заболеваниях, не затрагивающие взаимоотношения осужденного и пер-

сонала [1, 14, 51].  

Учитывая, с одной стороны, важность психологических факторов в 

формировании терапевтического сотрудничества у женщин, находящихся в 

ИУ ФСИН России, а, с другой стороны, недостаточную разработанность этой 

темы, мы сочли целесообразным провести такое исследование. 
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Глава 2 

Организация, материалы и методы исследования 

Исследование проводилось на базе ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 

России, ФКУ НИИ ФСИН России, ФКУ ИК-4 УФСИН России по Калинин-

градской области.  

Объект исследования – состояние здоровья женщин, находящихся в 

исправительных учреждениях Российской Федерации и факторы на него 

влияющие.  

Предмет исследования – общая заболеваемость и психологические 

особенности взаимоотношений с медицинским персоналом женщин, 

находящихся в исправительных учреждениях УИС России. 

Единицы измерения – показатели общей заболеваемости и анкета 

женщины, находящейся в исправительном учреждении. 

В ходе исследования были использованы сведения из форм 

ведомственного статистического наблюдения (ВСН): 

- форма № ФСИН-6 (до 2015 г. – 1-МЕД) «Сведения о социально 

значимых заболеваниях у лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, и отдельных показателях деятельности 

медицинской службы» (далее – ф. 1-МЕД или ф. ФСИН-6) в целом по УИС 

Российской Федерации и по ИУ для женщин по субъектам Российской 

Федерации за 2013 и 2015 гг. Всего – 164 документа. 

- форма № Заб-3 «Сводный отчѐт о заболеваниях и временной 

нетрудоспособности   лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» (далее – ф. Заб-3) по исправительным 

учреждениям Российской Федерации в целом и по субъектам Российской 

Федерации за 2013 год (всего 82 документа). 

- форма № Туб-4 «Сводный отчѐт о больных туберкулѐзом» (далее – ф. 

Туб-4) за 2015 год по ИУ ФСИН России в целом по Российской Федерации и 

по субъектам Российской Федерации. Всего 69 документов. 



 32 

- форма ВЕН-5 «Отчѐт о больных венерическими, паразитарными 

заболеваниями и микозами» (далее – ф. ВЕН-5) в целом по УИС за 2012, 

2013, 2014, 2015 гг. Всего 4 документа; 

- форма ИНФ-12 «Сведения об инфекционных и паразитарных 

заболеваниях в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 

(далее – ф. ИНФ-12) в целом по УИС за 2013, 2014 и 2015 гг. Всего 3 

документа; 

- форма ПИН-6 «Отчѐт о больных психическими и наркологическими 

расстройствами» в целом по УИС за 2013, 2014 и 2015 гг. Всего 3 документа. 

Также были использованы сведения формы Федерального 

статистического наблюдения (ФСН) № 61 «Сведения о контингентах 

больных ВИЧ-инфекцией» (далее – ф. 61) за 2015 год в целом по Российской 

Федерации и по субъектам Российской Федерации. Всего 86 документов. 

 

Цель, задачи, методы исследования, источники информации и объемы 

наблюдения представлены в схеме 1. 
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Схема 1. 

Программа исследования 
 

Цель:  комплексное исследование состояния здоровья женщин в исправи-

тельных учреждениях и факторы, его формирующие. 
 

Задачи Материалы Методы 

Проанализировать осо-

бенности состояния здо-

ровья и потребностей при 

оказании медицинской 

помощи женщинам, 

находящимся в пенитен-

циарных учреждениях. 

Работы отечественных и за-

рубежных авторов, опубли-

кованные выступления долж-

ностных лиц, нормативные 

документы Российской Феде-

рации,  международные ру-

ководства и декларации (147 

источников). 

Информационно-

аналитический. 

Провести комплексный 

анализ эпидемической си-

туации по инфекционным 

и неинфекционным забо-

леваниям у женщин, 

находящихся в исправи-

тельных учреждениях 

Российской Федерации, с 

учѐтом географических, 

климатических особенно-

стей.  

Формы ведомственного ста-

тистического наблюдения за 

2013-2015 гг.: 1-МЕД/ФСИН-

6, Заб-3, Туб-4, Вен-5, Инф-

12, Пин-6, ФСН № 61. Всего 

417 документов. Статистиче-

ские издания Минздрава 

России за 2015, 2016 гг. (3 

источника). Источники ин-

формации о климатических 

зонах и путях наркотрафика 

в России (3 источника). 

Расчѐт экстенсив-

ных и интенсив-

ных показателей, 

отношения шан-

сов, статистиче-

ской значимости 

различий, карто-

графический ме-

тод, моделирова-

ние. 

Изучить психологические 

факторы, влияющие на 

терапевтическое сотруд-

ничество женщин, нахо-

дящихся в исправитель-

ных учреждениях ФСИН 

России, и медицинского 

персонала. 

Результаты анкетирования 

женщин, находящихся в ИУ 

ФСИН Калининградской об-

ласти – 100 анкет. 

Расчѐт размера 

выборки, коэффи-

циента корреля-

ции по Спирмену 

(s), отношения 

шансов, статисти-

ческой значимо-

сти различий (p). 

Разработать предложения 

по совершенствованию 

оказания медицинской 

помощи женщинам, нахо-

дящимся в исправитель-

ных учреждениях. 

Результаты, полученные в 

ходе решения предыдущих 

задач. 

Информационно-

аналитический, 

ранжирование, 

анализ динамиче-

ских рядов. 
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2.1. Материалы и методы изучения заболеваемости женщин, нахо-

дящихся в ИУ ФСИН России 

Основной формой, позволяющей изучить заболеваемость женщин, 

находящихся в ИУ ФСИН Росси была ф. Заб-3, содержащая сведения о числе 

заболеваний, стратифицированных в зависимости от пола (мужчины и жен-

щины), и типа учреждения ФСИН России (следственные изоляторы, испра-

вительные учреждения), в котором находились подозреваемые, обвиняемые 

и осужденные женщины и мужчины. При этом было важно разделить сведе-

ния о заболеваниях, зарегистрированных в следственных изоляторах и ис-

правительных учреждениях, поскольку отсутствие такого разделения суще-

ственно искажают расчѐтные показатели (см. далее). Последние доступные 

нам сведения, стратифицированные по типам исправительных учреждений, 

датируются 2013 годом. Тем не менее, в настоящее время нет оснований 

предполагать существенного изменения числа и структуры осужденных 

женщин, что делает такой отложенный анализ вполне актуальным. 

При выборе типа учреждений для анализа показателей мы руковод-

ствовались следующими соображениями: 

- в следственных изоляторах (СИЗО) время пребывания большинства 

осужденных невелико. Кроме того, в большинстве случаев следственные 

изоляторы работают в качестве «фильтра», отбирающего среди поступающих 

в него подозреваемых и обвиняемых лиц, имеющих заболевания. При этом 

число поступивших в него вновь арестованных лиц известно только с 2014 

года, и не стратифицировано по гендерному признаку. По данным формы 

ФСИН-6, в 2015 году отношение числа вновь арестованных к среднесписоч-

ной численности спецконтингента УИС превысило 1/3. Это существенно ис-

кажает знаменатель для расчѐта показателей. 

- медицинское обследование в следственных изоляторах может быть не 

завершено, относительно полное обследование осужденных проводится в хо-

де плановых медицинских осмотров уже в исправительных учреждениях. 

При этом также учитываются и результаты обследования в СИЗО; 



 35 

- в исправительных учреждениях осужденные находятся, как правило, 

продолжительное время. Это позволяет корректно рассчитать заболеваемость 

по отношению к единственно доступному показателю численности осужден-

ных – среднегодовой численности контингентов мужчин и женщин, находя-

щихся в ИУ. 

Для анализа доступны показатели как общей, так и первичной заболе-

ваемости. Нами был выбран для анализа показатель общей заболеваемости. 

Этот выбор был обусловлен следующими соображениями: 

- первичная заболеваемость женщин, находящихся в исправительных 

учреждениях, во многих случаях не является таковой вследствие того, что 

данные заболевания могли быть ранее выявлены в учреждениях гражданско-

го здравоохранения. Однако сведения об этом могли быть утрачены в силу 

недостаточной межведомственной координации и неспособности осужден-

ных женщин точно описать медицинский анамнез; 

- часть из заболеваний, диагностированных «впервые», может возник-

нуть в условиях следственного изолятора, и быть зарегистрирована повторно 

в исправительных учреждениях. Это обусловлено тем, что результат лабора-

торных методов обследования приходит позже, чем был взят материал для 

исследования. В это время осужденная женщина может быть переведена в 

исправительное учреждение, что потенциально может привести к двойной 

регистрации случая заболевания, выявленного впервые в жизни. 

Руководствуясь указанными соображениями, мы выбрали для анализа 

показатель общей заболеваемости осужденных женщин и мужчин, находя-

щихся в исправительных учреждениях ФСИН России, рассчитанный на 

100 000 среднесписочной численности мужчин и женщин, находящихся в ИУ 

по формуле (2.1): 

ССЧК

ЧЗИУ
ПОЗИУ 100000       (2.1), где: 

ПОЗИУ – показатель общей заболеваемости (мужчин и женщин) в ИУ 

ФСИН России; 



 36 

ЧЗИУ – число заболеваний у женщин, находящихся в ИУ ФСИН Рос-

сии. Источник сведений – ф. заб-3. 

ССЧК – среднесписочная численность контингентов (мужчин и жен-

щин), находящихся в ИУ ФСИН России. Источник сведений – ф. 1-

МЕД/ФСИН-6. Составила 46 483 для женщин и 557 320 для мужчин. 

При сопоставлении заболеваемости мужчин и женщин рассчитывали 

различия показателей ПОЗИУ для мужчин и женщин (в разах), статистиче-

скую значимость различий (p). 

Отдельно анализировали заболеваемость женщин туберкулѐзом и соче-

танной инфекцией туберкулѐз и ВИЧ (ТБ/ВИЧ). В данном случае источником 

информации была ф. Туб-4 за последний доступный период наблюдения 

(2015 год).  

Показатель заболеваемости туберкулѐзом женщин, находящихся в ИУ 

ФСИН России, рассчитывали по формулам (2.2) и (2.3): 

ССЧКМ

грстубф
ПЗТБЖ

12.,1.,4.
100000     (2.2); 

ССЧКЖ

грстубфгрстубф
ПЗТБМ

12.,1.,4.11.,1.,4.
100000  (2.3), где: 

ПЗТБЖ – показатель заболеваемости туберкулѐзом женщин, находя-

щихся в ИУ ФСИН России; 

ПЗТБМ – показатель заболеваемости туберкулѐзом мужчин, находя-

щихся в ИУ ФСИН России; 

ССЧКЖ – среднесписочная численность женщин, находящихся в ИУ 

ФСИН России; 

ССЧКМ – среднесписочная численность мужчин, находящихся в ИУ 

ФСИН России. 

Число женщин и мужчин, состоящих на окончание 2015 года на дис-

пансерном учѐте по поводу активного туберкулѐза, рассчитывали по форму-

лам: (2.4) и (2.5): 

ССЧКМ

грстубф
ДУТБЖ

12.,4.,4.
100000     (2.4); 
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ССЧКЖ

грстубфгрстубф
ДУТБМ

12.,4.,4.11.,4.,4.
100000  (2.5), где: 

 

ДУТБЖ – число женщин, находящихся в ИУ ФСИН России и состоя-

щих на диспансерном учѐте по поводу активного туберкулѐза, на 100 000 

среднегодовой численности женщин, находящихся в ИУ; 

ДУТБМ – число мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России и состоя-

щих на диспансерном учѐте по поводу активного туберкулѐза, на 100 000 

среднегодовой численности мужчин, находящихся в ИУ. 

Долю больных с хроническими формами туберкулѐза среди мужчин и 

женщин, состоящих на диспансерном учѐте по поводу активного туберкулѐ-

за, рассчитывали по формулам (2.6) и (2.7): 

12.,4.,4.

12.,3.,4.
100

грстубф

грстубф
ХТБЖ      (2.6); 

12.,4.,4.11.,4.,4.

12.,3.,4.11.,3.,4.
100

грстубфгрстубф

грстубфгрстубф
ХТБМ   (2.7), где: 

ХТБЖ, ХТБМ – доля больных с хроническими формами туберкулѐза 

среди больных с активными формами туберкулѐза, в %. 

Долю впервые выявленных женщин с деструктивными формами ту-

беркулѐза рассчитывали по формулам (2.8) и (2.9): 

12.,5.,4.

12.,7.,4.
100%

грстубф

грстубф
ДТБЖ     (2.8); 

12.,5.,4.11.,5.,4.

12.,7.,4.11.,7.,4.
100%

грстубфгрстубф

грстубфгрстубф
ДТБМ  (2.9), где: 

%ДТБЖ и %ДТБМ – доля впервые выявленных больных с деструктив-

ными формами туберкулѐза среди женщин и мужчин с туберкулѐзом органов 

дыхания, включая туберкулѐз лѐгких 

Несмотря на то, что в формах ведомственного статистического наблю-

дения данных по ВИЧ-инфекции раздельно для мужчин и женщин не содер-

жатся, данная информация крайне важна для анализа. В связи с этим были 

использованы данные ф. № 61 за последний доступный период наблюдения 

(2015 год). 
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Число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди женщин в 

УИС России к 100 000 среднесписочных женщин, находящихся в УИС, рас-

считывали по формуле (2.10): 

УИСССЧЖ

гргрстф
ЧЗВИЧЖ

_

4.3.,1.,1003.,61.
100000    (2.10), где: 

ЧЗВИЧЖ – число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди 

женщин в УИС России к 100 000 среднесписочных женщин в УИС; 

ССЧЖ_УИС – среднесписочная численность женщин, находящихся в 

учреждениях УИС России. 

В регионах, в которых для женщин имеются только следственные изо-

ляторы (Республика Карачаево-Черкессия, Алтайский край, Липецкая, Саха-

линская области, Ханты-Мансийский АО), этот показатель будет завышен.  

Число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди мужчин в 

УИС России к 100 000 среднесписочных мужчин, находящихся в УИС, рас-

считывали по формуле (2.11): 

УИСССЧМ

грстф
ЧЗВИЧМ

_

4.,1.,1003.,61.
100000    (2.11), где: 

ЧЗВИЧМ – число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди 

мужчин в УИС России к 100 000 среднесписочных мужчин в УИС; 

ССЧМ_УИС – среднесписочная численность мужчин, находящихся в 

учреждениях УИС России. 

Число впервые зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в сочета-

нии с туберкулѐзом среди женщин в УИС России к 100 000 среднесписочных 

женщин, находящихся в УИС, рассчитывали по формуле (2.12): 

ССЧЖЧКЖ

грстубф
ТБЖПЗВИЧ

12.,12.,4.
100000    (2.12), где: 

ПЗВИЧ+ТБЖ – показатель первичной заболеваемости туберкулѐзом в 

сочетании с ВИЧ инфекцией женщин, находящихся в ИУ ФСИН России; 

ССЧКЖ – среднесписочная численность женщин, находящихся в ИУ 

ФСИН России; 
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Одной из задач было изучение географических и климатических осо-

бенностей общей заболеваемости женщин. Для этого мы проводили квар-

тильный анализ показателей, на основании которого составляли классифика-

тор субъектов Российской Федерации по величине общей заболеваемости. 

Далее составлялась картограмма, и проводился еѐ анализ в отношении гео-

графических и климатических особенностей (рис. 2.1) и, если выдвигалась 

соответствующая гипотеза, путей наркотрафика (рис. 2.3). 

 
Рисунок 2.1. Климатические пояса и области Российской Федерации 

[45].  

 

С учѐтом дополнительных данных, полученных из источников [2, 11, 

69], была построена картограмма регионов, на которых приходится основная 

нагрузка наркотрафика инъекционных наркотиков (рис. 2.4)
1
. 

                                                 
1
 Исключены: Северо-Западный (Балтийский) маршрут контрабанды наркотиков, поскольку через него идёт 

транзит преимущественно не инъекционных наркотиков; регионы со значительными площадями естествен-
ного произрастания конопли. 
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Рисунок 2.2. Регионы, через которые проходит транзит инъекционных 

наркотиков (выделены заливкой). 

 

2.2. Материалы и методы изучения формирования факторов, вли-

яющих на терапевтическое сотрудничество женщин, находящихся в ИУ 

ФСИН России 

Для изучения формирования факторов, влияющих на терапевтическое 

сотрудничество женщин, находящихся в ИУ ФСИН России, было проведено 

анкетирование женщин, находящихся в ИУ ФСИН по Калининградской об-

ласти. Расчѐт выборки для анкетирования осуществлялся из расчѐта получе-

ния результатов с точностью 95% и погрешностью 10%. Поскольку средне-

списочная численность женщин, находящихся в ИУ ФСИН России в 2015 г., 

была большой (42 286), корректировка размера выборочной совокупности в 

зависимости от величины генеральной совокупности не требовалась. Размер 

выборки для получения результатов с долей признака 50% с указанной точ-

ностью и погрешностью, составил 96. Поскольку часть анкет могла быть вы-

бракована по какому-либо признаку, было проведено анкетирование 100 

женщин, находящихся в ИУ Калининградской области. 

Анкета (Приложение 1) включала в себя вопросы, касающиеся харак-

теристики осужденных женщин (возраст, срок заключении, образование) и 
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12 вопросов, касающихся отношению между медицинскими работниками и 

женщинами, информированности женщин о профилактике заболеваний, со-

стоянии здоровья и оказываемой медицинской помощи. 

Медиана возраста анкетированных женщин составила 35 лет (25% 

квартиль – 31 год, 75% квартиль – 42 года; минимум – 18, максимум – 64). 

Медианный срок заключения составлял 6,5 лет (25% квартиль 4,3 года, 75% 

квартиль – 8,2 года, минимум – 2 года, максимум – 15 лет). Асимметрия рас-

пределения в сторону сроков меньшей продолжительности составила 0,49.  

На вопрос об образовании ответило 94 женщины. Минимально близкая 

к 50% частота ответов на вопрос составила 41,5%; минимальный размер вы-

борки для проведения исследования с точностью 95% и погрешностью 10% 

составляет 93 единицы.  

При определении влияния уровня образования женщин на результаты 

анкетирования проводили стратификацию анкетируемых женщин по следу-

ющим критериям:  

- незаконченным средним считали уровень образования до уровня 

средней школы включительно; 

- средним считали завершенное школьное образование без специально-

го; 

- средним специальным образованием считали завершенное среднее 

образование со специализацией в условиях технику-

ма/колледжа/профессионального училища; 

- получивших высшее образование считали женщин, указавших полу-

чение полного или незавершенного (1 случай) высшего образования. 

Также выделяли группу женщин, не указавших уровень образования. 

Незаконченное среднее образование было у 14 (4,8%; 95%ДИ 8,5-22,8), 

среднее – у 33 (35,1%; 95%ДИ 25,8-45,0), среднее специальное – у 39 (41,5%; 

95%ДИ 31,8-51,6), высшее и незаконченное высшее – у 8 (8,5%; 95%ДИ 3,8-

15,0) женщин.  
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Характеристика анкетированных в Калининградской области женщин в 

целом по доле тех или иных ответов соответствует таковой, полученной в 

ходе анкетирования осужденных женщин с использованием этой же анкеты, 

но с иной целью, проведенного в Сибирском Федеральном округе [30] 

В ходе обработки анкет проводили стратификацию и сравнение групп 

осужденных женщин по критериям: уровень образования, возраст, оценка 

доступности объяснений со стороны медицинских работников, достаточно-

сти времени общения с врачом, субъективно воспринимаемого отношения со 

стороны медицинских работников как уважительного, уровню доверия к вра-

чу (в т.ч. к акушеру-гинекологу), удовлетворѐнностью информированием о 

состоянии здоровья, субъективно оцениваемой частотой разъяснения резуль-

татов обследования и тактики лечения, оценкой условий оказания медицин-

ской помощи как надлежащих. 

Статистическая обработка анкет включала в себя: расчет отношения 

шансов и статистическую значимость различий, расчѐт медианы и квартилей, 

тест Манна-Уитни, коэффициент корреляции по Спирмену. 

2.3. Материалы и методы, использованные для изучения эпидеми-

ческой ситуации по социально значимым заболеваниям у женщин, нахо-

дящихся в УИС 

Перечень социально значимых заболеваний утвержден Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации № 715 от 01.12.2004 г. [48], и 

включает в себя: туберкулѐз (А15-А19), инфекции, передающиеся преимуще-

ственно половым путѐм (А50-А64: сифилис, гонококковая инфекция, хлами-

дийные болезни, передающиеся половым путѐм, шанкроид, паховая гранулѐ-

ма, трихомоноз, аногенитальная герпетическая вирусная инфекция), вирус-

ные гепатиты B (B16, D18.0, B18.1) и C (B17.1, 18.2), болезнь, вызванная ви-

русом иммунодефицита человека (B20-B24), злокачественные новообразова-

ния (C00-C97), сахарный диабет (E10-E14), психические расстройства и рас-

стройства поведения (F00-F99), болезни, характеризующиеся повышенным 

кровяным давлением (I10-I13.9). 
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В настоящее время отсутствует единый источник информации, позво-

ляющий точно оценить эпидемическую ситуацию по социально значимым 

заболеваниям у женщин, находящихся в учреждениях УИС России. Часть ис-

точников информации доступна только в целом для учреждений УИС Рос-

сии, что не позволяет рассчитать показатель непосредственно для исправи-

тельных учреждений, исключая искажающее влияние потока лиц, проходя-

щих через следственные изоляторы. 

Чтобы сопоставить эпидемическую ситуацию по социально значимым 

заболеваниями у женщин, находящихся в ИУ ФСИН России, и среди граж-

данского населения, нами был проведен расчѐт, а при его невозможности – 

моделирование показателя общей заболеваемости ими женщин, находящихся 

в ИУ ФСИН России (для ВИЧ-инфекции – ожидаемой частоты выявления 

антител к ВИЧ у женщин, находящихся в ИУ ФСИН России). 

Для заболеваний, предусматривающих сплошное диспансерное наблю-

дение (туберкулѐз, инфекции, передающиеся половым путѐм), было проведе-

но моделирование показателя общей заболеваемости как отношение суммы 

числа лиц, состоящих под диспансерным наблюдением на окончание преды-

дущего года и числа лиц, взятых на диспансерный учѐт в текущем году (вме-

сте с выявленными посмертно), умноженное на 100 000, к среднесписочной 

численности женщин, находящихся в ИУ ФСИН России. Источником ин-

формации о туберкулѐзе была ф. Туб-4 (строки 1, 4 и 22, гр. 12), а о заболева-

ниях, передающихся половым путѐм – ф. № ВЕН-5 (графа 11 по строкам: 1, 5 

для сифилиса, 41, 45 – для гонококковой инфекции, 46, 50 – для трихомониа-

за, 51 и 55 для урогенитального герпеса). 

Модель для расчѐта ожидаемой заболеваемости женщин, находящихся 

в ИУ, гепатитами B и C, была сложнее; это было обусловлено тем, что поло-

вая принадлежность подозреваемых, обвиняемых и осужденных дана только 

для лиц, выявленных в следственных изоляторах (ф. ИНФ-12, строки 18, 19, 

21, 22, графы 3 и 4). В основе модели было допущение, что гендерное соот-

ношение числа больных вирусными гепатитами в СИЗО и ИУ совпадает. На 
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первом этапе мы рассчитывали долю находящихся в следственном изоляторе 

женщин, больных острым или хроническим гепатитом B и C среди всех 

больных вирусным гепатитом B и C. На втором этапе экстраполировали по-

лученное гендерное соотношение (вместе с 95% интервалом неопределѐнно-

сти) к числу больных острыми и хроническими вирусными гепатитами, 

находящихся в исправительных учреждениях (ф. ИНФ-12, строки 18, 19, 21, 

22, графа 2). Полученное значение умножали на 100 000 и делили на средне-

списочную численность женщин, находящихся в ИУ ФСИН России.  

Оценку общей заболеваемости ВИЧ-инфекцией женщин, находящихся 

в учреждениях ФСИН России, проводили с использованием данных о частоте 

выявления антител к ВИЧ у женщин, находящихся в ИУ ФСИН России в те-

чение расчѐтного года и доли больных ВИЧ-инфекцией без уточнения пола, 

находящихся в исправительных учреждениях на окончание отчѐтного года. 

Число зарегистрированных случаев выявления антител к ВИЧ среди женщин, 

находящихся в учреждениях ФСИН России в течение 2015 года рассчитыва-

ли по данным ф. № 61 как разницу между числом выявления антител к ВИЧ, 

зарегистрированных в учреждениях ФСИН России (ф. № 61, т. 1003, с.1, гр. 

3) и числом выявления антител к ВИЧ у мужчин, находящихся в учреждени-

ях ФСИН России (ф. № 61, т. 1003, с.1, гр. 3). Долю больных ВИЧ-инфекцией 

женщин, находящихся в исправительных учреждениях, рассчитывали исходя 

из данных формы ФСИН-6 как отношение числа случаев выявления антител 

к ВИЧ, находящихся на окончание отчѐтного года в исправительных учре-

ждениях к сумме числа больных ВИЧ-инфекцией, находящихся на окончание 

отчѐтного года в СИЗО и ИУ. Полученное значение умножали на 100 000 и 

делили на среднесписочную численность женщин, находящихся в ИУ ФСИН 

России.  

Сведения о заболеваемости психическими расстройствами и расстрой-

ствами поведения для расчѐта получали непосредственно из отчѐтной формы 

ПИН-6 (с. 106, гр. 11). Полученное значение умножали на 100 000 и делили 
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на среднесписочную численность женщин, находящихся в ИУ ФСИН Рос-

сии.  

Ожидаемую заболеваемость женщин, находящихся в ИУ ФСИН России 

другими неинфекционными социально значимыми заболеваниями (сахарным 

диабетом, гипертонической болезнью, злокачественными новообразования-

ми), рассчитывали исходя из допущения, что соотношение между числом 

случаев, выявленных в СИЗО и числом случаев, выявленных в ИУ, на протя-

жении всего периода одинаковое. Для расчѐта ожидаемой заболеваемости 

рассчитывали долю женщин, у которых заболевание в 2013 г. было выявлено 

в исправительном учреждении. Полученное значение умножали на общее 

число заболеваний злокачественными новообразованиями (ф. заб-3, с. 4, гр. 

12), сахарным диабетом (ф. заб-3, с. 8, гр. 12), гипертонической болезнью (ф. 

заб-3, с. 23, гр. 12), что давало ожидаемое число заболеваний у женщин, 

находящихся в ИУ. Полученное значение умножали на 100 000 и делили на 

среднесписочную численность женщин, находящихся в ИУ ФСИН России. 

Для сопоставления заболеваемости сифилисом и гонококковой инфек-

цией всего населения Российской Федерации с заболеваемостью женщин, 

находящихся в ИУ ФСИН России, рассчитывали показатель первичной забо-

леваемости сифилисом (ПЗС) и гонококковой инфекции (ПЗГИ) по отноше-

нию к среднесписочной численности контингента женщин, находящихся в 

ИУ ФСИН России (ССЧКЖ) по формулам (2.13) и (2.14): 

ССЧКЖ

грсВЕНф
ПЗС

11.,2.,5.
100000     (2.13) 

ССЧКЖ

грсВЕНф
ПЗГИ

11.,42.,5.
100000    (2.14) 

Для сопоставления показателя первичной заболеваемости злокаче-

ственными новообразования (ПЗЗНО) был проведен расчет данного показа-

теля по формуле (2.15): 

ССЧКЖ

грсзабф
ПЗЗНО

13.,4.,3.
100000   (2.15) 
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2.4. Методы статистической обработки информации 

Статистическую обработку информации производили с использовани-

ем электронных таблиц «Эксель» компании «Майкрософт», а также с исполь-

зованием программ: «Статистика» (версия 8.0), «Социолог». 

Отношение шансов (ОШ) рассчитывали с использованием четырѐх-

польной таблицы частот по формуле (2.16):  

ОШ=(A/B) / (C/D)     (2.16) 

 

Для определения статистической значимости различий отношения 

шансов при анализе выборок небольшого размера использовали точный кри-

терий Фишера с использованием программы «Социолог». При расчѐте отно-

шения шансов для генеральной совокупности в ходе изучения гендерных 

особенностей заболеваемости, определяли 95% доверительный интервал для 

отношения шансов. Отношение шансов считали статистически значимым в 

том случае, если 95% доверительный интервал не включал в себя единицу. 

Расчѐт необходимого размера выборочной совокупности для исследо-

вания производили по формуле (2.17): 

2

2 )1(96,1

ьпогрешност

vv
Выборка      (2.17), где: 

Выборка – размер рассчитываемой выборки; 

v – частота события. Расчѐт делался для частоты события 0,5 (50%); 

погрешность – уровень погрешности. В нашем исследовании погреш-

ность была принята за 10% 

Расчѐт медианы, квартилей, а также расчѐт рангового коэффициента 

корреляции по Спирмену проводился с использованием программного пакета 

«Статистика». 
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Глава 3  

Особенности заболеваемости женщин в исправительных учреждениях 

ФСИН России 

Знание особенностей заболеваемости позволяет планировать потреб-

ность в материально-техническом и кадровом обеспечении оказания меди-

цинской помощи населению, в том числе – осужденным лицам. Одной из 

особенностей УИС является содержание мужчин и женщин в разных испра-

вительных (в том числе – лечебно-исправительных) учреждениях, что приво-

дит к целесообразности детального изучения гендерных особенностей состо-

яния их здоровья. Большинство женщин, находящихся в ИУ ФСИН России, 

происходят из маргинальных слоев, ведут асоциальный образ жизни. Жен-

щины особенно уязвимы к различного рода зависимостям, а также инфекци-

ям, передающимися половым путем [7]. В связи с этим мы сочли целесооб-

разным изучить гендерные особенности заболеваемости женщин. Кроме то-

го, ряд заболеваний, в том числе, социально значимых, имеют географиче-

ские и климатические особенности [4, 5, 9, 27, 29, 44, 79, 80], хорошо изучен-

ные в гражданской системе здравоохранения. Они связаны с неблагоприят-

ным воздействием климатических факторов, генетическими и культурными 

особенностями проживающего на территории населения, путями наркотра-

фика и рядом других факторов [73, 78, 79]. Ряд из этих факторов может уси-

ливаться или, наоборот, нивелироваться в условиях закрытых учреждений, в 

которых содержатся женщины из социально-неблагополучных слоѐв населе-

ния. В связи с этим мы сочли целесообразным также изучить географические 

и климатические особенности заболеваемости женщин, находящихся в ИУ 

ФСИН России.  

3.1. Гендерные особенности общей заболеваемости в ИУ ФСИН 

России 

Показатель общей заболеваемости женщин, находящихся в ИУ ФСИН 

России, составил 180 629,5 на 100 000 среднесписочной численности жен-

щин, находившихся в ИУ. Это в 1,5 раза выше, чем у мужчин – 123 181,5 на 



 48 

100 000 среднесписочной численности мужчин, находившихся в ИУ. Общая 

заболеваемость отдельными классами болезней женщин и мужчин показана в 

таблице 3.1. 

Более высокая общая заболеваемость женщин складывалась как из по-

вышенной их заболеваемости отдельными классами заболеваний (новообра-

зованиями, болезнями мочеполовой системы, крови, кроветворных органов и 

иммунными нарушениями, эндокринной системы, нарушениями обмена ве-

ществ,  врождѐнными аномалиями, инфекционными и паразитарными болез-

нями, болезнями системы кровообращения, костно-мышечной системы, пси-

хическими расстройствами и расстройствами поведения, органов пищеваре-

ния, системы органов дыхания, нервной системы, болезнями кожи и подкож-

ной клетчатки) так и в результате обращения по поводу беременности, родов, 

послеродового периода. Последнее не оказывало существенного влияния на 

превалирование общей заболеваемости у женщин над общей заболеваемо-

стью мужчин. При исключении обращений по поводу беременности, родов, 

послеродового периода из общей заболеваемости, сохранялось превалирова-

ние показателя общей заболеваемости женщин по сравнению с общей забо-

леваемости мужчин (178 618,0 и 121 181,5, соответственно; p<0,001).  

Не было статистически значимых различий общей заболеваемости 

женщин и мужчин болезнями глаза и его придаточного аппарата, а также уха 

и сосцевидного отростка. 

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин встречались чаще у мужчин. 

Гендерные различия показателей общей заболеваемости отсутствовали 

только в отношении болезней глаза и его придаточного аппарата, а также уха 

и сосцевидного отростка (p>0,1). 
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Таблица 3.1. 

Общая заболеваемость мужчин и женщин, находящихся в ИУ ФСИН России по классам болезней: число заболевших, 

доля в структуре, общая заболеваемость и статистическая значимость еѐ различий у женщин и мужчин. 

Общая заболеваемость, классы 
Женщины Мужчины 

Различия забо-

леваемости 

Различия 

структуры 

абс. % на 100000 абс. % на 100000 разы p разы p 

Инфекционные и паразитарные болезни 15648 18,6 33663,9 124824 18,2 22397,2 1,5 <0,01 1,03 <0,01 

Новообразования 918 1,1 1974,9 1940 0,3 348,1 5,7 <0,01 3,87 <0,01 

Заболевания крови, кроветворных органов и иммун-

ные нарушения 
447 0,5 961,6 1511 0,2 271,1 3,5 <0,01 2,42 <0,01 

Болезни  эндокринной системы, нарушения обмена 

веществ 
1162 1,4 2499,8 4667 0,7 837,4 3,0 <0,01 2,04 <0,01 

Психические расстройства и расстройства поведения 17663 21,0 37998,8 156118 22,7 28012,3 1,4 <0,01 0,93 <0,01 

Болезни нервной системы 2132 2,5 4586,6 22131 3,2 3971,0 1,2 <0,01 0,79 <0,01 

Болезни глаза и его придаточного аппарата 1127 1,3 2424,5 12793 1,9 2295,4 1,1 0,1 0,72 <0,01 

Болезни уха и сосцевидного отростка 1063 1,3 2286,9 12817 1,9 2299,8 1,0 0,9 0,68 <0,01 

Болезни системы кровообращения 5786 6,9 12447,6 46633 6,8 8367,4 1,5 <0,01 1,01 0,2 4
9
 

Болезни органов дыхания 13258 15,8 28522,3 125526 18,3 22523,1 1,3 <0,01 0,86 <0,01 

Болезни органов пищеварения 8083 9,6 17389,2 77042 11,2 13823,7 1,3 <0,01 0,86 <0,01 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 3379 4,0 7269,3 33712 4,9 6048,9 1,2 <0,01 0,82 <0,01 

Болезни костно-мышечной системы и соединитель-

ной ткани 
3659 4,4 7871,7 29022 4,2 5207,4 1,5 <0,01 1,03 0,1 

Болезни мочеполовой системы 7004 8,3 15067,9 17568 2,6 3152,2 4,8 <0,01 3,26 <0,01 

Беременность, роды, послеродовый период 935 1,1 2011,5 - 0,0 0,0 - - - - 

Врожденные аномалии, деформации и хромосомные 

нарушения 
35 0,0 75,3 220 0,0 39,5 1,9 <0,01 1,30 0,2 

Симптомы и отклонения от нормы, не классифици-

руемые в других рубриках 
582 0,7 1252,1 3523 0,5 632,1 2,0 <0,01 1,35 <0,01 

Травмы, отравления и некоторые другие послед-

ствия воздействия внешних причин 
1081 1,3 2325,6 16403 2,4 2943,2 0,8 <0,01 0,54 <0,01 

Причина не уточнена, ошибка при кодировании 0 0,0 0,0 65 0,0 11,7 - - - - 

Всего 83962 100,0 180629,5 686515 100,0 123181,5 1,5 <0,01 - - 



 

Наиболее высока общая заболеваемость женщин, находящихся в ИУ 

ФСИН России, психическими расстройствами и расстройствами поведения – 

она составила 37 998,8 на 100 000 среднесписочных женщин, находящихся в 

ИУ ФСИН России, что в 1,4 раза больше, чем аналогичная заболеваемость 

мужчин – 28 012,3 на 100 000 среднесписочных мужчин, находящихся в ИУ 

ФСИН России. Доля этих заболеваний в структуре общей заболеваемости 

была сопоставимой – 21,0% и 22,7% среди женщин и мужчин, соответствен-

но, хотя различия структуры были статистически значимыми (p<0,001). Это 

позволяет учесть данное обстоятельство при планировании кадрового обес-

печения врачами-психиатрами и специалистами по психологической работе.  

 На втором месте находится заболеваемость инфекционными и парази-

тарными болезнями, которая у женщин составляет 33 663,9 на 100 000 сред-

несписочных женщин, находящихся в ИУ ФСИН России, что в 1,5 раза 

больше, чем аналогичная заболеваемость мужчин – 22 397,2 на 100 000 сред-

несписочных мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России.  

Среди инфекционных и паразитарных болезней мы подробно рассмот-

рели туберкулѐз, который является наиболее распространѐнной причиной 

получения инвалидности, и для которого доступны статистические сведения 

за 2015 год. Показатель заболеваемости туберкулѐзом женщин в 2015 г. со-

ставил 394,9 на 100 000 среднесписочных женщин, находящихся в ИУ ФСИН 

России, что в 2 раза меньше, чем аналогичная заболеваемость мужчин – 770,8 

на 100 000 среднесписочных мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России 

(p<0,001). Число женщин, состоящих на окончание 2015 года на диспансер-

ном учѐте по поводу активного туберкулѐза, составило, 2 048,0 на 100 000 

среднесписочных женщин, находящихся в ИУ ФСИН России, что вдвое 

меньше, чем аналогичный показатель для мужчин – 4 090,8 на 100 000 сред-

несписочных мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России (p<0,001). При этом 

доля женщин с хроническими формами туберкулѐза была в 1,5 раза меньше, 

чем мужчин (p<0,01). Отчасти это обусловлено более ранним выявлением 

женщин – доля женщин с деструктивными формами туберкулѐза органов 
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дыхания была в 1,7 раза ниже, чем мужчин (13,9% и 23,0%, соответственно; 

p<0,01). Частота распространения сочетанной инфекции ТБ/ВИЧ у женщин и 

мужчин была сопоставимой – 804,1 и 930,2 на 100 000 среднесписочных 

мужчин и женщин, находящихся ИУ ФСИН России, соответственно; p=0,008. 

Данные форм ведомственного статистического наблюдения не позво-

ляют рассчитать общую заболеваемость и частоту распространения ВИЧ-

инфекции в ИУ ФСИН России, однако данные ф. № 61 ФСН позволяют оце-

нить гендерные особенности заболеваемости ВИЧ-инфекцией мужчин и 

женщин, находящихся во всех учреждениях УИС России (без разделения 

СИЗО и ИУ). В 2015 году отношение числа зарегистрированных случаев 

ВИЧ-инфекции у женщин в УИС России к 100 000 среднесписочным женщи-

нам, находящимся в УИС, было в 2,1 раза выше, чем отношение числа заре-

гистрированных случаев ВИЧ-инфекции у мужчин к 100 000 среднесписоч-

ным мужчинам, находящимся в УИС. Отношение числа впервые зарегистри-

рованных случаев ВИЧ-инфекции у женщин к 100 000 среднесписочным 

женщинам, находящимся в УИС, было в 1,7 раза выше, чем отношение числа 

впервые зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции у мужчин к 100 000 

среднесписочным мужчинам, находящимся в УИС. 

На третьем месте находится заболеваемость болезнями органов дыха-

ния. Этим классом заболеваний женщины болеют в 1,3 раза чаще, чем муж-

чины: показатель общей заболеваемости болезнями органов дыхания состав-

ляет у женщин и мужчин 28 522,3 и 22 523,1 на 100 000 среднесписочных 

женщин и мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России, соответственно.  

Анализ заболеваемости отдельными нозологическими единицами, вхо-

дящими в указанный класс болезней, показан в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2. 

Структура общей заболеваемости отдельными группами болезней органов 

дыхания женщин и мужчин, находившихся в ИУ ФСИН России. 

Нозологическая единица 

Женщины Мужчины Различия забо-

леваемости 
абс. 

на 

100000 
абс. 

на 

100000 Разы p 

Острые респираторные инфекции 

дыхательных путей 
6414 13798,6 63954 11475,3 1,2 <0,001 

Грипп 1 2,2 69 12,4 0,2 0,08 

Пневмония 377 811,0 4705 844,2 1,0 0,5 

Вазомоторный и аллергический 

ринит 
521 1120,8 5108 916,5 1,2 <0,001 

Хронический ринит, фарингит, 

назофарингит 
905 1946,9 13836 2482,6 0,8 <0,001 

Хронические болезни миндалин и 

аденоидов 
549 1181,1 3778 677,9 1,7 <0,001 

Бронхит хронический и неуточ-

ненный, эмфизема 
2508 5395,5 16253 2916,3 1,9 <0,001 

Хроническая обструктивная легоч-

ная, бронхоэктатическая болезнь 
271 583,0 2845 510,5 1,1 0,03 

Астма, астматическое состояние 409 879,9 2689 482,5 1,8 <0,001 

Прочие заболевания 1303 2803,2 12289 2205,0 1,3 <0,001 

Итого 13258 28522,3 125526 22523,1 1,3 <0,001 
 

Наиболее высока была заболеваемость острыми респираторными ин-

фекциями верхних дыхательных путей, которая занимала в структуре болез-

ней органов дыхания 48,4% у женщин и 50,9% у мужчин. Несмотря на то, что 

женщины болели болезнями верхних дыхательных путей чаще мужчин, это 

нельзя считать существенной особенностью, поскольку данный показатель 

может существенно варьировать в зависимости от эпидемической ситуации 

(хотя он также может быть обусловлен влиянием на состояние общего имму-

нитета ВИЧ-инфекции, которая у женщин более распространена, чем у муж-

чин). Различия заболеваемости гриппом были статистически малозначимы, 

равно как и заболеваемость пневмониями.  

Общая заболеваемость всеми формами ринита у женщин и мужчин бы-

ла примерно одинаковой – 3067,8 и 3399,1 на 100 000 среднесписочных жен-

щин и мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России, однако у женщин чаще ди-

агностировался вазомоторный и аллергический ринит, а у мужчин – хрониче-

ский ринит, фарингит, назофарингит. В структуре болезней органов дыхания 

вазомоторный и аллергический ринит составил 3,9% у женщин и 4,1% у 
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мужчин (p=0,4), а хронический ринит, фарингит и назофарингит – 6,8% у 

женщин и 11,0% у мужчин (p<0,001). Возможно, последнее связано с разной 

частотой и интенсивностью табакокурения среди женщин и мужчин. 

Женщины были в 1,7 раза более предрасположены к заболеваниям 

миндалин и аденоидов (1 181,1 и 677,9 на 100 000 среднесписочных мужчин 

и женщин, находящихся в ИУ ФСИН России, соответственно). В структуре 

болезней органов дыхания, заболевания миндалин и аденоидов у женщин 

встречались также чаще, чем у мужчин (4,1% и 3,0%, соответственно, 

p<0,001).  

Общая заболеваемость хроническим бронхитом женщин также была 

существенно (в 1,9 раза) выше, чем мужчин – 5 395,5 и 2 916,3 на 100 000 

среднесписочных женщин и мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России, со-

ответственно. В структуре болезней органов дыхания он занимал 18,9% и 

12,9%, соответственно.  

Заболеваемость хронической обструктивной лѐгочной болезнью и 

бронхоэктатической болезнью (ХОБЛ) женщин и мужчин различалась мало 

(583,0 и 510,5 на 100 000 среднесписочных женщин и мужчин, находящихся 

в ИУ ФСИН России, соответственно), хотя и статистически значимо 

(p<0,001). Доля ХОБЛ в структуре общей заболеваемости женщин и мужчин 

была примерно одинаковой – 2,0% и 2,3%, соответственно (p=0,09). 

Вместе с тем женщины в 1,8 раза чаще мужчин обращались по поводу 

астмы и астматических состояний – общая заболеваемость ими составила 

879,9 и 482,5 на 100 000 среднесписочных женщин и мужчин, находящихся в 

ИУ ФСИН России, соответственно. В структуре болезней органов дыхания 

астма и астматические состояния у женщин встречались в 1,4 раза чаще, чем 

у мужчин (3,1% и 2,1%, соответственно). 

Болезнями органов дыхания, не классифицированными в предыдущих 

рубриках, женщины также заболевали в 1,3 раза чаще мужчин, однако их до-

ля в структуре болезней органов дыхания у женщин и мужчин была одинако-

вой – 9,8% (p=0,9). 
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Таким образом, женщины существенно (более чем в 1,5 раза) чаще, чем 

мужчины обращались по поводу хронических болезней миндалин и аденои-

дов и бронхообструктивных состояний. 

На четвертом месте по частоте у женщин были болезни органов пище-

варения, заболеваемость которыми женщин была в 1,3 раза выше, чем муж-

чин – 17 389,2 и 13 823,7 на 100 000 среднесписочных женщин и мужчин, 

находящихся в ИУ ФСИН России, соответственно. Структура заболеваемо-

сти болезнями органов пищеварения представлена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3. 

Структура общей заболеваемости отдельными группами болезней органов 

пищеварения женщин и мужчин, находившихся в ИУ ФСИН России. 

Нозологическая единица 

Женщины Мужчины Различия забо-

леваемости 
абс. 

на 

100000 
абс. 

на 

100000 Разы p 

Язва желудка и двенадцатиперст-

ной кишки 502 1080,0 12066 2165,0 0,5 <0,001 

Гастрит и дуоденит 2498 5374,0 23788 4268,3 1,3 <0,001 

Неинфекционный энтерит и колит 272 585,2 1301 233,4 2,5 <0,001 

Болезни печени 1291 2777,4 15187 2725,0 1,0 0,5 

Болезни желчного пузыря и жел-

чевыводящих путей 725 1559,7 5013 899,5 1,7 <0,001 

Болезни поджелудочной железы 430 925,1 3517 631,1 1,5 <0,001 

Прочие заболевания 2365 5087,9 16170 2901,4 1,8 <0,001 

Итого 8083 17389,2 77042 13823,7 1,3 - 
 

 

Чаще всего как женщины, так и мужчины, болеют гастритами и дуоде-

нитами; при этом женщины болеют несколько чаще (в 1,3 раза) мужчин 

(5374,0 и 4268,3 на 100 000 среднесписочных женщин и мужчин, находящих-

ся в ИУ ФСИН России, соответственно).  В структуре болезней органов пи-

щеварения доля гастритов и дуоденитов одинаковая – 30,9% (p=0,9).  

На втором месте среди классифицированных групп заболеваний орга-

нов пищеварения находятся болезни печени, заболеваемость которыми муж-

чин и женщин не различается (2 777,4 и 2 725,0 на 100 000 среднесписочных 

женщин и мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России, соответственно; 

p=0,5). В структуре гепатитов превалируют хронические гепатиты, заболева-

емость которыми у женщин и мужчин также существенно не отличается 
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(2 218,0 и 2247,9 на 100 000 среднесписочных женщин и мужчин, находя-

щихся в ИУ ФСИН России, соответственно; p=0,7). 

Третье место среди классифицированных групп заболеваний органов 

пищеварения занимают болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей, 

которыми женщины болеют в 1,7 раза чаще мужчин (1 559,7 и 899,5 на 

100 000 среднесписочных женщин и мужчин, находящихся в ИУ ФСИН Рос-

сии, соответственно). В структуре болезней органов пищеварения доля бо-

лезней желчного пузыря и желчевыводящих путей у женщин также суще-

ственно выше, чем у мужчин (9,0% и 6,5%, соответственно; p<0,001).  

Общая заболеваемость язвенной болезнью женщин вдвое ниже, чем 

мужчин – 1 080,0 и 2 165,0 на 100 000 среднесписочных женщин и мужчин, 

находящихся в ИУ ФСИН России, соответственно. В структуре болезней ор-

ганов пищеварения доля язвенной болезни также более чем вдвое ниже, чем 

у мужчин: 6,2% и 15,7%, соответственно; p<0,001. 

Болезни поджелудочной железы у женщин также встречаются в 1,5 ра-

за чаще, чем у мужчин – 925,1 и 631,1 на 100 000 среднесписочных женщин и 

мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России, соответственно. В структуре бо-

лезней органов пищеварения у женщин и мужчин доля болезней поджелу-

дочной железы составляет 5,3% и 4,6%, соответственно; p=0,002. 

Общая заболеваемость неинфекционным энтеритом и колитом женщин 

в 2,5 раза выше, чем мужчин – 585,2 и 233,4 на 100 000 среднесписочных 

женщин и мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России, соответственно. В 

структуре болезней органов пищеварения неинфекционный энтерит и колит 

у женщин составлял 3,4%, а у мужчин – 1,7% (p<0,001).  

Чуть менее трети болезней органов пищеварения не была классифици-

рована, однако в этой группе общая заболеваемость женщин существенно (в 

1,8 раза) превышает заболеваемость мужчин. 

Таким образом, можно констатировать более высокий риск болезни 

женщин неинфекционным энтеритом и колитом (в 2,5 раза), болезнями 

желчного пузыря и желчевыводящих путей (в 1,7 раза) и поджелудочной же-
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лезы (в 1,5 раза). Вместе с тем женщины вдвое реже мужчин обращаются по 

поводу язвенной болезни. 

На пятом месте по частоте у женщин были болезни мочеполовой си-

стемы, заболеваемость которыми была в 4,8 раза выше, чем у мужчин – 

15 067,9 и 3 152,2 на 100 000 среднесписочных женщин и мужчин, находя-

щихся в ИУ ФСИН России, соответственно. Структура заболеваемости бо-

лезнями мочеполовой системы представлена в таблице 3.4. 

Таблица 3.4. 

Структура общей заболеваемости отдельными группами болезней мочеполо-

вой системы женщин и мужчин, находившихся в ИУ ФСИН России. 

Нозологическая единица 

Женщины Мужчины Различия забо-

леваемости 
абс. 

на 

100000 
абс. 

на 

100000 Разы p 

Болезни почек, почечная недоста-

точность 1381 2971,0 6569 1178,7 2,5 <0,001 

Камни почек и мочеточников 278 598,1 3384 607,2 1,0 0,8 

Болезни предстательной железы  - - 4625 829,9  - - 

Сальпингит и оофорит 2848 6127,0 0 0,0  - - 

Эндометриоз 319 686,3 0 0,0  - - 

Прочие заболевания 2178 4685,6 2990 536,5 8,7 <0,001 

Итого 7004 15067,9 17568 3152,2 4,8 <0,001 
 

 

Большинство классифицированных заболеваний мочеполовой системы 

встречались только у женщин, или только у мужчин. Тем не менее, можно 

констатировать, что болезни почек в 2,5 раза чащи встречались у женщин, 

чем у мужчин (общая заболеваемость женщин и мужчин составила 2971,0 и 

1178,7 на 100 000 среднесписочных женщин и мужчин, находящихся в ИУ 

ФСИН России, соответственно). В структуре болезней мочеполовой системы 

болезни почек у женщин составили 19,7%, а у мужчин – почти в 1,9 раза вы-

ше – 37,4%.  

Мочекаменная болезнь у женщин и у мужчин регистрировалась прак-

тически с одинаковой частотой – 598,1 и 607,2 на 100 000 женщин и мужчин, 

находящихся в ИУ ФСИН России, соответственно; p=0,8.  

Сальпингит и оофорит – наиболее часто встречающаяся патология сре-

ди болезней мочеполовой системы у женщин; общая заболеваемость саль-
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пингитом и оофоритом составила 6 127,0 на 100 000 среднесписочных жен-

щин, находящихся в ИУ ФСИН России. Существенно реже женщины болели 

эндометриозом, общая заболеваемость которым составила 686,3 на 100 000 

среднесписочных женщин, находящихся в ИУ ФСИН России. 

Общая заболеваемость прочими заболеваниями, не классифицирован-

ными в предыдущих рубриках, у женщин была в 8,7 раза выше, чем у муж-

чин (4 685,6 и 536,5 на 100 000 женщин и мужчин, находящихся в ИУ ФСИН 

России, соответственно).  

Таким образом, женщины по сравнению с мужчинами существенно 

чаще нуждаются в оказании им специализированной помощи не только гине-

кологами, но и нефрологами. 

Общая заболеваемость болезнями системы кровообращения женщин 

была в 1,5 раза выше, чем мужчин – 12 447,6 и 8 367,4 на 100 000 среднеспи-

сочных женщин, находящихся в ИУ ФСИН России. Заболеваемость отдель-

ными группами болезней системы кровообращения представлена в таблице 

3.5. 

Таблица 3.5. 

Общая заболеваемость отельными группами болезней системы кровообра-

щения женщин и мужчин, находившихся в ИУ ФСИН России. 

Нозологическая единица 

Женщины Мужчины Различия забо-

леваемости 
абс. 

на 

100000 
абс. 

на 

100000 Разы p 

Острая ревматическая лихорадка 1 2,2 11 2,0 1,1 0,7 

Хронические ревматические бо-

лезни сердца 
66 142,0 561 100,7 1,4 0,01 

Гипертоническая болезнь 3130 6733,6 19753 3544,3 1,9 <0,001 

Ишемическая болезнь сердца 866 1863,0 9086 1630,3 1,1 <0,001 

Цереброваскулярные болезни 563 1211,2 4476 803,1 1,5 <0,001 

Атеросклероз артерий конечностей 269 578,7 5354 960,7 0,6 <0,001 

Прочие заболевания 891 1916,8 7392 1326,3 1,4 <0,001 

Итого 5786 12447,6 46633 8367,4 1,5 <0,001 

 

В структуре болезней системы кровообращения ведущее место занима-

ла гипертоническая болезнь, общая заболеваемость которой женщин была 

почти вдвое выше, чем мужчин – 6 733,6 и 3 544,3 на 100 000 женщин и муж-

чин, находящихся в ИУ ФСИН России, соответственно. В структуре общей 
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заболеваемости болезнями системы кровообращения гипертоническая бо-

лезнь занимала у женщин 54,1%, а у мужчин – 42,4%, соответственно 

(p<0,001).  

Различия общей заболеваемости ишемической болезнью сердца жен-

щин и мужчин, хотя и были статистически значимыми (p<0,001), однако не-

большими: частота ишемической болезни у женщин была в 1,1 раза выше, 

чем у мужчин (1863,0 и 1630,6 на 100 000 женщин и мужчин, находящихся в 

ИУ ФСИН России, соответственно). Одинаковая частота ишемической бо-

лезни сердца была за счѐт стенокардии, которая составляла 61,5% и 70,1% в 

структуре ишемической болезни сердца у женщин и мужчин соответственно; 

показатель общей заболеваемости стенокардией женщин и мужчин составил 

1146,7 и 1143,5 на 100 000 женщин и мужчин, находящихся в ИУ ФСИН Рос-

сии, соответственно (p=1). Вместе с тем, частота острого инфаркта миокарда 

у женщин и мужчин отличалась более чем вдвое – 32,3 и 80,0 на 100 000 

женщин и мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России, соответственно 

(p<0,001).  

Общая заболеваемость цереброваскулярными болезнями женщин была 

в 1,5 раза выше, чем мужчин – 1211,2 и 803,1 на 100 000 женщин и мужчин, 

находящихся в ИУ ФСИН России, соответственно. Однако в структуре бо-

лезней системы кровообращения доля цереброваскулярных болезней у жен-

щин и мужчин была одинаковой – 9,4% и 9,6%, соответственно; p=0,8. 

Общая заболеваемость атеросклерозом артерий конечностей женщин 

была в 1,7 раза меньше, чем мужчин – 578,7 и 960,7 на 100 000 женщин и 

мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России, соответственно. В структуре бо-

лезней системы кровообращения доля атеросклероза также была более чем 

вдвое ниже у женщин, чем у мужчин – 4,6% и 11,5%, соответственно.  

Общая заболеваемость хроническими ревматическими болезнями 

сердца женщин была в 1,4 раза выше, чем мужчин – 142,0 и 100,7 на 100 000 

женщин и мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России, соответственно. Среди 

хронических ревматических болезней сердца тяжѐлые формы – ревматиче-
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ские поражения клапанов сердца – встречались у женщин в 1,5 раза чаще, 

чем у мужчин; общая заболеваемость составила 73,1 и 49,3 на 100 000 жен-

щин и мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России, соответственно (p=0,04). 

Случаи острой ревматической лихорадки были единичными – 1 случай 

среди женщин и 11 случаев среди мужчин (2,2 и 2,0 на 100 000 женщин и 

мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России, соответственно; p=0,7).  

Таким образом, женщины по сравнению с мужчинами существенно 

чаще болели гипертонической болезнью (в 1,9 раза), ревматическими пора-

жениями клапанов сердца (в 1,5 раза), цереброваскулярными болезнями (в 

1,5 раза). Однако у них существенно реже  встречались серьѐзные нарушения 

артериальной проходимости сосудов – острый инфаркт миокарда (в 2,5 раза) 

и атеросклероз артерий конечностей (в 1,7 раза).  

Общая заболеваемость болезнями костно-мышечной системы и соеди-

нительной ткани  женщин была в 1,5 раза выше, чем мужчин – 7 871,7 и 

5 207,4 на 100 000 женщин и мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России, со-

ответственно. Заболеваемость отдельными группами болезней костно-

мышечной системы представлена в таблице 3.6. 

Таблица 3.6. 

Общая заболеваемость отельными группами болезней костно-мышечной си-

стемы женщин и мужчин, находившихся в ИУ ФСИН России. 

Нозологическая единица 

Женщины Мужчины Различия забо-

леваемости 
абс. 

на 

100000 
абс. 

на 

100000 Разы p 

Реактивные артропатии 160 344,2 2393 429,4 0,8 0,006 

Серопозитивные и другие ревма-

тоидные артриты 252 542,1 1118 200,6 2,7 <0,01 

Артрозы 888 1910,4 8233 1477,2 1,3 <0,01 

Системные поражения соедини-

тельной ткани 40 86,1 595 106,8 0,8 0,2 

Анкилозирующий спондилит 14 30,1 529 94,9 0,3 <0,01 

Остопороз 38 81,8 284 51,0 1,6 0,008 

Прочие заболевания 2267 4877,1 15870 2847,6 1,7 <0,01 

Итого 3659 7871,7 29022 5207,4 1,5 <0,01 
 

 

Большая часть заболеваний, входящих в указанный класс (62,0% у 

женщин и 54,7 у мужчин), не была детализирована, что требует, в случае из-
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дания новой редакции формы заб-3, пересмотра классификации данного 

класса заболеваний. Это тем более целесообразно, что общая заболеваемость 

не классифицированными заболеваниями у женщин была в 1,7 раза выше, 

чем у мужчин – 4 871,7 и 2 847,6 на 100 000 женщин и мужчин, находящихся 

в ИУ ФСИН России, соответственно. 

Среди классифицированных заболеваний костно-мышечной системы 

ведущее место (24,3% среди женщин, и 28,4% среди мужчин) занимали арт-

розы, общая заболеваемость которыми женщин была в 1,3 раза выше, чем 

мужчин 1910,4 и 1477,2 на 100 000 женщин и мужчин, находящихся в ИУ 

ФСИН России, соответственно. 

На втором месте среди классифицированных групп заболеваний кост-

но-мышечной системы (6,9% у женщин, и 3,9% у мужчин) были ревматоид-

ные артриты, которыми женщины болели в 2,7 раза чаще – общая заболевае-

мость ревматоидными артритами женщин и мужчин составила 542,1 и 200,6 

на 100 000 женщин и мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России, соответ-

ственно. 

На третьем месте среди классифицированных групп заболеваний кост-

но-мышечной системы (4,4% у женщин и 8,2% у мужчин) были реактивные 

артропатии, которые в 1,3 раза чаще встречались у мужчин. Общая заболева-

емость реактивными артропатиями женщин и мужчин составила 344,2 и 

429,4 на 100 000 женщин и мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России, соот-

ветственно.  

Общая заболеваемость системными поражениями соединительной тка-

ни у женщин и мужчин различалась несущественно – 86,1 и 106,8 на 100 000 

женщин и мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России, соответственно; p=0,2. 

Общая заболеваемость остеопорозом у женщин была в 1,6 раза выше, 

чем у мужчин – 81,8 и 51,0 на 100 000 женщин и мужчин, находящихся в ИУ 

ФСИН России, соответственно; p=0,008. 

Общая заболеваемость анкилозирующим спондилитом, напротив, была 

в три раза выше у мужчин. У женщин и мужчин она составила 30,1 и 94,9 на 
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100 000 женщин и мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России, соответствен-

но; p<0,001. 

Таким образом, женщины по сравнению с мужчинами существенно 

чаще болели ревматоидным артритом и остеопорозом. Мужчины существен-

но чаще болели анкилозирующим спондилитом. Более половины заболева-

ний костно-мышечной системы и соединительной ткани не детализированы; 

их детализация, а также изучение гендерных особенностей представляют 

перспективную задачу. 

 Общая заболеваемость болезнями кожи и подкожной клетчатки жен-

щин в 1,2 раза выше, чем мужчин – 7 269,3 и 6 048,9 на 100 000 женщин и 

мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России, соответственно. К сожалению, 

данный класс болезней не детализирован, что не позволяет определить ча-

стоту отдельных составляющих его нозологических единиц и их групп. Тем 

не менее, отличия показателей общей заболеваемости болезнями кожи и под-

кожной клетчатки не столь велики, чтобы предполагать наличие существен-

ных гендерных особенностей. Кроме того, женщины более склонны обра-

щать внимание на свою внешность, что может способствовать частым обра-

щениям по поводу заболеваний кожи и подкожной клетчатки. 

Общая заболеваемость болезнями нервной системы женщин в 1,2 раза 

выше, чем мужчин – 4 586,6 и 3 971,0 на 100 000 женщин и мужчин, находя-

щихся в ИУ ФСИН России, соответственно.  

В структуре болезней нервной системы превалирует заболеваемость 

болезнями периферической нервной системы (73,6% у женщин и 58,7% у 

мужчин; p<0,001), общая заболеваемость которыми женщин и мужчин со-

ставляет 3 377,6 и 2 329,2 на 100 000 женщин и мужчин, находящихся в ИУ 

ФСИН России, соответственно.  

Общая заболеваемость эпилепсией и эпилептическим статусом женщин 

и мужчин сопоставима – 529,2 и 615,4 на 100 000 женщин и мужчин, нахо-

дящихся в ИУ ФСИН России, соответственно. Несмотря на формальное 
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наличие гендерных различий, они невелики и не имеют прикладного значе-

ния. 

Прочие заболевания нервной системы составили в структуре общей за-

болеваемости женщин 14,8%, мужчин – 25,8%.  

Таким образом, повышенная заболеваемость болезнями нервной си-

стемы женщин обусловлена, прежде всего, болезнями периферической нерв-

ной системы. 

Общая заболеваемость болезнями глаза и его придаточного аппарата, а 

также уха и сосцевидного отростка, как следует из данных таблицы 3.1., не 

имеет гендерных отличий и не нуждается в дальнейшем анализе. 

Общая заболеваемость женщин болезнями эндокринной системы, 

нарушениями обмена веществ, втрое превышает аналогичную заболевае-

мость мужчин – 2 499,8 и 837,4 на 100 000 женщин и мужчин, находящихся в 

ИУ ФСИН России, соответственно. 

Общая заболеваемость отдельными болезнями эндокринной системы, 

нарушениями обмена веществ, представлена в таблице 3.7. 

Таблица 3.7. 

Заболеваемости отельными группами заболеваний эндокринной системы, 

нарушениями обмена веществ женщин и мужчин, находившихся в ИУ ФСИН 

России. 

Нозологическая единица 

Женщины Мужчины Различия забо-

леваемости 
абс. 

на 

100000 
абс. 

на 

100000 Разы p 

Тиреотоксикоз 152 327,0 222 39,8 8,2 <0,001 

Сахарный диабет 448 963,8 2325 417,2 2,3 <0,001 

Ожирение 329 707,8 675 121,1 5,8 <0,001 

Нарушения обмена липопроте-

идов и др. липидемии 9 19,4 134 24,0 0,8 0,4 

Прочие заболевания 224 481,9 1311 235,2 2,0 <0,001 

Итого 1162 2499,8 4667 837,4 3,0 <0,001 

 

Ведущее место среди заболеваний эндокринной системы, как у жен-

щин, так и у мужчин (38,6% и 49,8%, соответственно), занимает сахарный 

диабет, общая заболеваемость которым женщин в 2,3 раза выше, чем муж-

чин. Его структура у женщин и у мужчин представлена на рис. 3.1. 
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        Женщины Мужчины 

 Сахарный диабет инсулиннезависимый 

 Сахарный диабет инсулинозависимый 

 Сахарный диабет, неуточнѐнный  

Рисунок 3.1. Структура сахарного диабета у женщин и мужчин в ИУ 

ФСИН России. 

 

У женщин преобладал инсулиннезависимый сахарный диабет, общая 

заболеваемость которым женщин была в 3,5 раза выше, чем мужчин – 576,6 и 

166,2 на 100 000 женщин и мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России, соот-

ветственно. Вместе с тем, общая заболеваемость инсулинозависимым сахар-

ным диабетом женщин также была в 1,5 раза выше, чем мужчин – 359,3 и 

242,4 на 100 000 женщин и мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России, соот-

ветственно.  

Заболеваемость ожирением женщин была в 5,8 раз выше, чем мужчин – 

707,8 и 121,1 на 100 000 женщин и мужчин, находящихся в ИУ ФСИН Рос-

сии, соответственно. Существенно выше у женщин, находящихся в ИУ 

ФСИН России, была и доля ожирения в структуре заболеваний эндокринной 

системы и нарушений обмена веществ – 28,3%; у мужчин она составила 

14,5%. 

Существенно выше (в 8,2 раза) была заболеваемость женщин тиреоток-

сикозом – 327,0 и 39,8 на 100 000 женщин и мужчин, находящихся в ИУ 
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ФСИН России, соответственно. Его доля у женщин и мужчин в структуре за-

болеваний эндокринной системы и нарушений обмена веществ составила 

13,1% и 4,8%, соответственно. 

Случаи нарушений обмена липопротеидов и других липидемий были 

единичными (9 случаев у женщин и 134 случая у мужчин); различия общей 

заболеваемости ими  были статистически малозначимыми – p=0,4.  

Не было детализировано 19,3% болезней эндокринной системы и 

нарушений обмена веществ у женщин и 28,1% – у мужчин. Не детализиро-

ванные болезни эндокринной системы у женщин также встречались вдвое 

чаще, чем у мужчин. 

Таким образом, женщины втрое чаще мужчин болеют болезнями эндо-

кринной системы и нарушениями обмена веществ – тиреотоксикозом – в 8,2 

раза, ожирением – в 5,8 раз, сахарным диабетом – в 2,3 раза (в том числе – 

инсулинозависимым – в 1,5 раза, инсулиннезависимым – в 3,5 раза), прочими 

болезнями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ – в 2 раза.  

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин в 1,3 раза чаще регистрировались у мужчин, чем у женщин; 

заболеваемость ими женщин и мужчин составила  2 325,6 и 2 943,2 на 

100 000 женщин и мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России, соответствен-

но. В их структуре выделяют производственные травмы, доля которых у 

женщин и мужчин была одинаковой – 4,5% и 4,9%, соответственно; p=0,5.  

Общая заболеваемость новообразованиями женщин в 5,7 раза выше, 

чем мужчин – 1 974,9 и 348,1 на 100 000 женщин и мужчин, находящихся в 

ИУ ФСИН России, соответственно. Столь существенные отличия складыва-

ются за счѐт новообразований, не отнесенных к злокачественным – 1501,6 и 

159,2 на 100 000 женщин и мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России, соот-

ветственно. Повышение в 9,5 раза заболеваемости новообразованиями, не 

отнесенными к злокачественным новообразованиям, может быть обусловле-

но большей заботой женщин о своѐм здоровье и внешнем виде. Тем не менее, 

заболеваемость злокачественными новообразованиями женщин также в 2,5 
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выше, чем мужчин – 473,3 и 188,9 на 100 000 женщин и мужчин, находящих-

ся в ИУ ФСИН России, соответственно.  

Заболевания крови, кроветворных органов и иммунные нарушения 

также в 3,5 раза чаще встречались у женщин, чем у мужчин – 961,6 и 271,1 на 

100 000 женщин и мужчин, находящихся в ИУ ФСИН России, соответствен-

но. К сожалению, данный класс болезней не детализирован по отдельным но-

зологическим единицам и их группам, хотя и можно предполагать, что это 

происходит за счѐт большей частоты анемий. 

Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения в 1,9 

раза чаще встречались у женщин, чем у мужчин – показатель общей заболе-

ваемости составил 75,3 и 39,5 на 100 000 женщин и мужчин, находящихся в 

ИУ ФСИН России, соответственно.  

И, наконец, у женщин вдвое чаще, чем у мужчин регистрировались 

симптомы и отклонения от нормы, не классифицируемые в других рубриках 

– 1252,1 и 632,1 на 100 000 женщин и мужчин, находящихся в ИУ ФСИН 

России, соответственно. В связи с наличием большого количества вмешива-

ющихся факторов, влияющих на регистрацию указанных состояний,  и от-

сутствием детализации, дальнейший их анализ не целесообразен. 

В таблице 3.8 представлено отношение шансов наличия классов забо-

леваний, отдельных нозологических единиц и их групп в зависимости от ген-

дерной принадлежности лиц, находящихся в ИУ ФСИН России с различиями 

показателя общей заболеваемости в 1,5 раза и более. 
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Таблица 3.8. 

Отношение шансов (ОШ) общей заболеваемости классами болезней, отдель-

ными нозологическими единицами и их группами в зависимости от гендер-

ной принадлежности лиц, находящихся в ИУ ФСИН России 
Классы заболеваний, нозологические единицы, группы нозологических 

единиц 
ОШ 95%ДИ 

Психические расстройства и расстройства поведения 1,6 1,5-1,6 

Активный туберкулѐз 0,4 0,4-0,5 

ВИЧ-инфекция (оценочное значение только для УИС в целом) 2,5 2,4-2,5 

Ко-инфекция ТБ/ВИЧ 0,8 0,9-0,7 

Бронхит хронический и неуточненный, эмфизема 1,9 1,8-2,0 

Хронические болезни миндалин и аденоидов 1,8 1,6-1,9 

Астма, астматическое состояние 1,8 1,7-2,0 

Хронический ринит, фарингит, назофарингит 0,8 0,7-0,8 

Язва желудка и двенадцатиперстной кишки 0,5 0,4-0,5 

Гастрит, дуоденит 1,3 1,2-1,3 

Неинфекционный энтерит и колит 2,5 2,2-2,9 

Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей 1,8 1,6-1,9 

Болезни поджелудочной железы 1,5 1,3-1,6 

Болезни почек, почечная недостаточность 2,6 2,4-2,7 

Хронические ревматические болезни сердца, в целом 1,4 1,1-1,8 

Острый инфаркт миокарда 0,4 0,2-0,7 

Цереброваскулярные болезни 1,5 1,4-1,7 

Атеросклероз артерий конечностей 0,6 0,5-0,7 

Реактивные артропатии 0,8 0,7-0,9 

Серопозитивные и другие ревматоидные артриты 2,7 2,3-3,1 

Артрозы 1,3 1,2-1,4 

Анкилозирующий спондилит 0,3 0,2-0,5 

Остеопороз 1,6 1,1-2,5 

Болезни периферической нервной системы 1,5 1,4-1,6 

Тиреотоксикоз 8,2 6,7-10,1 

Сахарный диабет инсулинозависимый 1,5 1,3-1,7 

Сахарный диабет инсулиннезависимый 3,5 3,0-4,0 

Ожирение 5,9 5,2-6,7 

Травмы, отравления, другие последствии воздействии внешних причин 0,8 0,7-0,8 

Новообразования злокачественные 2,5 2,2-2,9 

Новообразования прочие (доброкачественные) 9,6 8,7-10,6 

Заболевания крови, кроветворных органов и иммунные нарушения 3,6 3,2-4,0 

Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения 1,9 1,3-2,7 

 

3.2. Географические и климатические особенности общей заболева-

емости женщин в ИУ ФСИН России 

Географические особенности показателя общей заболеваемости жен-

щин приведены на картограмме (рис. 3.1). 
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 < 101 940,2 на 100 000  от 173 695,3 до 287 646,9 на 100 000 

 от 101 940,2 до 173 695,3 на 100 000  > 287 646,9 на 100 000 

 Расчѐт не применим 

Рисунок 3.2. Картограмма результатов квартильного анализа общей за-

болеваемости женщин, находящихся в ИУ ФСИН России. 
 

Можно выделить кластер с высокой общей заболеваемостью женщин в 

ИУ ФСИН России, продолжающийся от Псковской, Новгородской, Ярослав-

ской, Костромской, Пермской областей, Р. Коми на юге, Пермской областей 

и Р. Коми на востоке вплоть до северных регионов Мурманская, Архангель-

ская области, Р. Коми. Также высокая заболеваемость отмечается в южных 

регионах Приволжского, Уральского, Сибирского федеральных округов. 

Низкая заболеваемость отмечается в южных регионах Российской Федерации 

(ЮФО, СКФО), а также на Дальнем Востоке. Климатической зависимости 

выявить не удаѐтся; однако, по-видимому, тѐплый климат (ЮФО, СКФО) 

препятствует высокой общей заболеваемости. Вместе с тем зависимости от 

континентального типа климата (см. рис. 2.1) или наркотрафика (см. рис. 2.2) 

выявлено не было. 

Другим важным обстоятельством является то, что в соседних регионах 

показатель общей заболеваемости женщин может существенно различаться. 

Так, показатель общей заболеваемости женщин в ИУ ФСИН России, в распо-

ложенных рядом Брянской и Калужской областях, различался в 4,2 раза 



 68 

(p<0,001), Костромской и Ивановской областей – в 2,8 раз, г. Москве и Мос-

ковской области – в 5,3 раза, Рязанской и Московской областей – в 6,1 раза, 

Тульской и Тамбовской областей – в 5,1 раза, Волгоградской и Ростовской 

областей – в 7,6 раз, Республиках Марий Эл и Мордовия – в 3,3 раза, Респуб-

лике Тыва и Красноярском крае – в 3,7 раза.  

Картографический анализ географических и климатических факторов, 

способствующих общей заболеваемости психическими расстройствами и 

расстройствами поведения приведен на рис. 3.3. 

 

 < 9367,6  26 262.0 – 57 262,1 

 9367,6 – 26 262,0  > 57 262,1 
 Расчѐт не применим 

 

Рисунок 3.3. Картограмма результатов квартильного анализа общей за-

болеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения 

женщин, находившихся в ИУ ФСИН России. 

 

Регионы с высокой общей заболеваемостью располагались в разных 

климатических зонах, однако сравнительно низкая заболеваемость психиче-

скими расстройствами и расстройствами поведения отмечалась в регионах 

Дальнего Востока с муссонным и морским климатом. В остальных климати-

ческих зонах отмечалась «мозаичная» картина. Также «мозаичная» картина 

отмечалась и в регионах, расположенных на путях наркотрафика. Таким об-
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разом, существенного влияния географических и климатических факторов на 

заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения 

выявить не удаѐтся.  

Картографический анализ общей заболеваемости болезнями органов 

дыхания представлен на рис. 3.4. 

 

 Болезни органов дыхания не регистрировались  31381,5 – 55 078,7 

 < 3831,5  > 55 078,7 

 Расчѐт не применим 

 Рисунок 3.4. Картограмма результатов квартильного анализа общей 

заболеваемости болезнями органов дыхания у женщин, находившихся в ИУ 

ФСИН России. 

 

Вопреки нашим ожиданиям, географических и климатических факто-

ров, оказывающих влияние на общую заболеваемость женщин, находящихся 

в ИУ ФСИН России болезнями органов дыхания, выявлено не было. Тем не 

менее, мы сочли целесообразным проверить предположение о влиянии гео-

графических и климатических факторов на отдельные группы нозологиче-

ских единиц, в первую очередь – на острые респираторные инфекции верх-

них дыхательных путей, заболевания верхних дыхательных путей (ринит ва-

зомоторный, ринит хронический, хронические заболевания миндалин и аде-

ноидов, хронический фарингит, назофарингит), заболевания нижних дыха-

тельных путей (бронхит хронический и неуточненный, ХОБЛ, эмфизема), 
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астму и астматические состояния. Картографическое отображение квартиль-

ного анализа заболеваемости указанными группами нозологических единиц 

представлено на рис. 3.5. 

 

Острые респираторные инфекции 

верхних дыхательных путей 

 

Другие заболевания верхних дыха-

тельных путей 

 

Астма и астматические состояния 

 

Другие заболевания нижних дыха-

тельных путей 

 0 – 1 квартиль  2 – 3 квартиль 

 1 – 2 квартиль  3 – 4 квартиль 

 Расчѐт не применим 

Рисунок 3.5. Картограмма квартильного анализа общей заболеваемости 

отдельными группами болезней органов дыхания у женщин, находящихся в 

ИУ ФСИН России. 

Географических особенностей общей заболеваемости респираторными 

инфекциями верхних дыхательных путей выявлено не было. Для других за-

болеваний верхних дыхательных путей (ринит, фарингит, назофарингит, 

хронические болезни миндалин и аденоидов) отмечалась более низкая общая 

заболеваемость в южных регионах европейской части Российской Федера-

ции, а также регионах Дальнего Востока. Высокая заболеваемость отмеча-

лась в регионах с континентальным климатом. Общая заболеваемость астмой 

и астматическими состояниями была ниже в регионах с тѐплым умеренно 

континентальным климатом. Другие заболевания нижних дыхательных путей 
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(ХОБЛ, бронхит хронический и неуточнѐнный, эмфизема, бронхоэктатиче-

ская болезнь) чаще регистрировались в условиях континентального и резко 

континентального климата.  Постоянно высокая общая заболеваемость всеми 

группами болезней органов дыхания отмечалась в Республике Коми, Архан-

гельской, Иркутской, Челябинской областях, что, вероятно, связано с осо-

бенностями их диагностики и учѐта. 

Картографический анализ общей заболеваемости инфекционными и 

паразитарными болезнями представлен на рис. 3.6. 

 

 <  9 367,6  26 262,0 – 57 262,1 

 9 367,6 – 26 262,0  > 57 262,1 
 Расчѐт не применим 

Рисунок 3.6. Картограмма квартильного анализа общей заболеваемости 

инфекционными и паразитарными болезнями женщин, находящихся в ИУ 

ФСИН России. 
 

Наиболее высокая общая заболеваемость инфекционными и паразитар-

ными болезнями отмечалась в Сибирском Федеральном округе, Предуралье, 

среднем и нижнем Поволжье. Многие из регионов с высокой общей заболе-

ваемостью инфекционными и паразитарными болезнями находятся на пути 

наркотрафика (см. рис. 2.1), который, по-видимому, оказывает влияние на 

общую заболеваемость инфекционными и паразитарными болезнями у жен-

щин, находящихся в ИУ ФСИН России.  
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В число инфекционных и паразитарных заболеваний также входит 

ВИЧ-инфекция. Учитывая особую важность данного социально значимого 

заболевания, с целью изучения географической зависимости распростране-

ния ВИЧ-инфекции в учреждениях УИС России, мы построили картограмму 

классификатора отношения числа женщин с ВИЧ-инфекцией к 100 000 сред-

несписочной численности женщин, находящихся в УИС России.  

 

 <  858,8  3 015,4 – 5 246,0 

 858,8 – 3 015,4  > 5 246,0 
 Расчѐт не применим 

Рисунок 3.7. Картограмма квартильного анализа числа зарегистриро-

ванных случаев ВИЧ-инфекции среди женщин в УИС России к 100 000 сред-

несписочных женщин, находящихся в УИС России в 2015 г. 
 

Отмечается высокое отношение числа зарегистрированных случаев 

ВИЧ-инфекции среди женщин в УИС России к 100 000 среднесписочных 

женщин, находящихся в УИС России в регионах, через которые проходит 

афганский наркотрафик (см. рис. 2.1). 

Для изучения географических особенностей эпидемической ситуации 

по туберкулѐзу у женщин, находящихся в ИУ ФСИН России, картографиче-

ский метод применим ограниченно, поскольку больные туберкулѐзом жен-

щины, как правило, находятся в специализированных организациях, а их 

число невелико. Тем не менее, поскольку для туберкулѐза в целом характер-
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но повышение заболеваемости с запада на восток, нуждалась в проверке ана-

логичная гипотеза для женщин, находящихся в ИУ ФСИН России. В связи с 

этим, была изучена первичная заболеваемость туберкулѐзом женщин, нахо-

дящихся в ИУ ФСИН России, по федеральным округам (рис. 3.8).  
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Рисунок 3.8. Показатель первичной заболеваемости туберкулѐзом 

женщин, выявленных в ИУ ФСИН России в 2015 г. (по федеральным окру-

гам), на 100 000 среднесписочных женщин, находящихся в ИУ ФСИН Рос-

сии. 

 

Подтверждается гипотеза о повышении первичной заболеваемости ту-

беркулѐзом женщин в ИУ ФСИН России при движении с юга на север и с за-

пада на восток; единственное исключение представляет Сибирский Феде-

ральный округ, заболеваемость в котором была несколько ниже, чем в 

Уральском Федеральном округе. Последнее обусловлено большим влиянием 

ВИЧ-инфекции в Уральском Федеральном округе (см. рис. 3.7). Показатель 

заболеваемости женщин сочетанной патологией ТБ/ВИЧ на 100 000 женщин, 

находящихся в ИУ ФСИН России составил: в ЮФО – 0,0, в СКФО – 56,1, в 

ЦФО – 44,5, в СЗФО – 36,1, в ПФО – 145,9, в УФО – 345,4, в СФО – 277,0, в 

ДФО – 102,6. 

Картографический анализ общей заболеваемости болезнями мочеполо-

вой системы представлен на рис. 3.9. 
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 < 4 690,3  8 645,8 – 20 611,9 

 4690,3 – 8 645,8  > 20 611,9 
 Расчѐт не применим 

Рисунок 3.9. Картограмма квартильного анализа общей заболеваемости 

болезнями мочеполовой системы женщин, находящихся в ИУ ФСИН России. 
 

«Мозаичная» картина общей заболеваемости женщин, находящихся в 

ИУ ФСИН России, болезнями мочеполовой системы позволяет исключить 

ведущее влияние географических и климатических факторов, и предполо-

жить превалирующее влияние вмешивающихся факторов.  

Картографический анализ общей заболеваемости болезнями системы 

кровообращения представлен на рис. 3.10.  

 

 < 5 636,6  10 605,5 – 22 422,0 

 5 636,6 – 10 605,5  > 22 422,0 
 Расчѐт не применим 

Рисунок 3.10. Картограмма квартильного анализа общей заболеваемости бо-

лезнями системы кровообращения женщин, находящихся в ИУ ФСИН России. 
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Высокая общая заболеваемость болезнями системы кровообращения 

отмечалась в северной зоне умеренно-континентального климата и Предура-

лье, а также на юге Сибири. В настоящее время сложно объяснить указанную 

картину непосредственным влиянием климатических факторов, из-за воз-

можного существенного влияния вмешивающихся факторов.  

Картографический анализ общей заболеваемости болезнями органов 

пищеварения представлен на рис. 3.11.  

 

 

 0 – 5527,4  13 319,3 – 29 650,8 

 5527,4 – 13 319,3  >  29 650,8 

 Расчѐт не применим 

Рисунок 3.11. Картограмма квартильного анализа общей заболеваемости 

болезнями органов пищеварения женщин, находящихся в ИУ ФСИН России. 
 

«Мозаичная» картина заболеваемости женщин, находящихся в ИУ 

ФСИН России, болезнями органов пищеварения позволяет исключить веду-

щее влияние географических и климатических факторов на заболеваемость 

болезнями органов пищеварения, и предположить превалирующее влияние 

иных влияющих на неѐ факторов. 

Дополнительно был проведен анализ влияния географических и клима-

тических факторов язвенной болезни, гастрита и дуоденита, поскольку по 

данным Л.И. Арунина и соавт. [80] ожидалось влияние на частоту этой груп-

пы заболеваний географических и национальных факторов (рис. 3.12). 
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 0 – 1 023,4  3 578,5 – 10 016,1 

 1 023,4 – 3 578,5  >  10 016,1 

 Расчѐт не применим 

Рисунок 3.12. Картограмма квартильного анализа общей заболеваемо-

сти гастритами, дуоденитами и язвенной болезнью женщин, находящихся в 

ИУ ФСИН России. 
 

Географически определяются отдельные кластеры регионов с высокой 

и низкой заболеваемостью гастритами, дуоденитами и язвенной болезнью, 

располагающиеся  на юге лесостепной зоны: Курская, Белгородская, Воро-

нежская, Волгоградская, Саратовская, Самарская, Оренбургская области. 

Аналогичный кластер находится на юге Сибири: республики Бурятия, Тыва, 

Хакасия, Забайкальский край, Иркутская область. Также отмечается высокая 

заболеваемость в Приморском и Хабаровском краях. Однако указанные кла-

стеры граничат с регионами, в которых общая заболеваемость гастритами, 

дуоденитами и язвенной болезнью низка, что позволяет предположить влия-

ние вмешивающихся факторов (например, дефекты диагностики указанных 

заболеваний). 

Картографический анализ общей заболеваемости болезнями костно-

мышечной системы представлен на рис. 3.13. 
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 0 – 1 465,0  3 921,5 – 12 050,1 

 1 465,0 – 3 921,5  >  12 050,1 

 Расчѐт не применим 

Рисунок 3.13. Картограмма квартильного анализа общей заболеваемо-

сти болезнями костно-мышечной системы женщин, находящихся в ИУ 

ФСИН России. 
 

Третья часть регионов с высокой общей заболеваемостью болезнями 

костно-мышечной системы расположена на северо-западе страны. В регио-

нах с тѐплым климатом заболевания костно-мышечной системы регистриро-

вались реже. В Сибири и на Дальнем Востоке регионы с высокой общей за-

болеваемостью болезнями костно-мышечной системы расположены в южных 

регионах, вдоль Транссибирской магистрали. В северных регионах с суро-

вым холодным но, вместе с тем, континентальным климатом, заболевания 

костно-мышечной системы регистрировались реже. Вместе с тем, даже в 

СЗФО имеются регионы с низкой заболеваемостью. Совокупность сведений, 

с одной стороны, указывает на возможное влияние географических и клима-

тических факторов на заболеваемость болезнями костно-мышечной системы, 

а. с другой стороны, указывает на возможную неполноту регистрации этих 

заболеваний в отдельных регионах. 

Картографический анализ общей заболеваемости болезнями кожи и 

подкожной клетчатки представлен на рис. 3.13. При этом более чем в поло-
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вине регионов России (в 45 регионах) были нулевые значения заболеваемо-

сти болезнями кожи и подкожной клетчатки. Это указывает на недостаточное 

выявление и регистрацию указанных заболеваний.  В связи с этим, методиче-

ский подход к картографическому анализу был скорректирован: оценивали 

только величину показателя в тех регионах, в которых регистрировались бо-

лезни кожи и подкожной клетчатки; остальные регионы исключали из иссле-

дования. 

 

 0,1 – 6 384,4  13 942,9 – 25 132,7 

 6 384,4 – 13 942,9  >  25 132,7 

 Расчѐт не применим или болезни кожи и подкожной клетчатки не ре-

гистрировались 

Рисунок 3.14. Картограмма квартильного анализа общей заболеваемо-

сти болезнями кожи и подкожной клетчатки женщин, находящихся в ИУ 

ФСИН России. 
 

«Мозаичная» картина общей заболеваемости болезнями кожи и под-

кожной клетчатки, в совокупности с нулевой заболеваемостью болезнями 

кожи и подкожной клетчатки в большинстве регионов России, позволяют 

сделать вывод о преобладании вмешивающихся факторов над географиче-

скими и климатическими факторами. 

Картографический анализ общей заболеваемости болезнями нервной 

системы представлен на рис. 3.15. 



 79 

 

 0 – 623,3  3 113,3 – 5471,0 

 623,3 – 3 113,3  >  5 471,0 

 Расчѐт не применим 

Рисунок 3.15. Картограмма квартильного анализа общей заболеваемо-

сти болезнями нервной системы женщин, находящихся в ИУ ФСИН России. 
 

Высокая общая заболеваемость болезнями нервной системы отмеча-

лась в Сибирском Федеральном округе, возможно – за счѐт климатического 

влияния на общую заболеваемость болезнями периферической нервной си-

стемы. Картографическая проверка этой гипотезы представлена на рис.  3.16. 

 

 Заболеваемость отсутствует  805,3 – 3 586,6 

 < 805,3  >  3 586,6 

 Расчѐт не применим 

Рисунок 3.16. Картограмма общей заболеваемости болезнями перифе-

рической нервной системы женщин, находящихся в ИУ ФСИН России. 
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Высокая общая заболеваемость болезнями периферической нервной 

системы отмечается в регионах Сибирского Федерального округа. Вместе с 

тем, отмечается «мозаичная» картина, при которой рядом с регионами с вы-

сокой заболеваемостью имеются регионы, в которых заболеваемость болез-

нями периферической нервной системы отсутствует или невелика. Это сви-

детельствует о влиянии на данную группу заболеваний подходов к их выяв-

лению, диагностике и регистрации. 

Картографический анализ общей заболеваемости болезнями глаза и его 

придаточного аппарата представлен на рис. 3.17. 

 

 Заболеваемость отсутствует  1 508,4 – 3 994,7 

 < 1 538,4  >  3 994,7 

 Расчѐт не применим 

Рисунок 3.17. Картограмма квартильного анализа общей заболеваемо-

сти болезнями глаза и его придаточного аппарата женщин, находящихся в 

ИУ ФСИН России. 
 

«Мозаичная» картина общей заболеваемости, в совокупности с нулевой 

заболеваемостью болезнями глаза и его придаточного аппарата у женщин в 

части регионов России, позволяют сделать вывод о преобладании вмешива-

ющихся факторов над географическими и климатическими факторами. 

Картографический анализ общей заболеваемости болезнями уха и сос-

цевидного отростка представлен на рис. 3.18. 
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 < 316,0  2 007,4 – 4 320,2 

 316,0 – 2 007,4  >  4 320,2 

 Расчѐт не применим 

Рисунок 3.18. Картограмма квартильного анализа общей заболеваемо-

сти болезнями уха и сосцевидного отростка женщин, находящихся в ИУ 

ФСИН России. 
 

 

«Мозаичная» картина общей заболеваемости болезнями уха и сосце-

видного отростка у женщин позволяет сделать вывод о преобладании вмеши-

вающихся факторов над географическими и климатическими факторами. 

Изучение влияния географических и климатических факторов на забо-

леваемость, новообразованиями, болезнями эндокринной системы и наруше-

ниями обмена веществ, болезнями крови и кроветворных органов, травмами, 

отравлениями и другими последствиями воздействия внешних причин, врож-

денными аномалиями, деформациями и хромосомными нарушениями, симп-

томами и отклонениями от нормы, не классифицированными в других руб-

риках, не имело перспектив, поскольку случаи заболевания данными класса-

ми болезней не регистрировались в ИУ большинства субъектов Российской 

Федерации. При укрупнении отдельных из этих классов заболеваний и от-

дельных групп нозологических единиц до уровня Федеральных округов су-

щественной зависимости также выявлено не было (таблица 3.9).  
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Таблица 3.9. 

Общая заболеваемость классами заболеваний и группами нозологических 

единиц женщин, находящихся в ИУ УИС России. 
Классы заболеваний и 

группы нозологиче-

ских единиц 

Федеральные округа 

СЗФО ЦФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Новообразования 2131,5 5672,0 1300,6 1517,3 10368,5 2131,5 8273,1 1770,2 

Злокачественные но-

вообразования 
758,7 1734,1 216,8 397,4 1698,0 252,9 2167,6 722,5 

Заболевания крови и на-

рушения, вовлекающие 

иммунный механизм 

325,1 2565,0 758,7 578,0 6466,8 1517,3 2348,3 1589,6 

Тиреотоксикоз 686,4 1445,1 108,4 180,6 1517,3 397,4 975,4 180,6 

Сахарный диабет 1156,1 3648,8 939,3 794,8 4479,8 1083,8 3215,3 867,1 

Ожирение 252,9 1950,9 2817,9 252,9 4154,6 289,0 2131,5 36,1 

Травмы, отравления и 

др. последствия воздей-

ствия внешних причин 

1734,1 6936,4 1192,2 289,0 11018,8 3685,0 12861,3 1336,7 

 

Существенная вариабельность показателей обусловлена влиянием еди-

ничных случаев заболевания, а также существенной заболеваемостью в от-

дельных ИУ. 

Резюме 

Женщины – высоко уязвимая группа осужденных, состояние здоровья 

которых хуже, чем у мужчин. Общая заболеваемость женщин в 1,5 раза пре-

вышает общую заболеваемость мужчин за счѐт преобладания большинства 

классов заболеваний. У женщин существенно (в 1,5 раза и более) выше об-

щая заболеваемость новообразованиями (в 5,7 раза), болезнями мочеполовой 

системы (в 4,8 раза), заболеваниями крови, кроветворных органов и иммун-

ными нарушениями (в 3,5 раза), болезнями эндокринной системы и наруше-

ниями обмена веществ (в 3,0 раза), врождѐнными аномалиями, деформация-

ми и хромосомными нарушениями (в 1,9 раза) инфекционными и паразитар-

ными болезнями (в 1,5 раза), болезнями системы кровообращения (в 1,5 ра-

за), болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (в 1,5 ра-

за). Также у женщин регистрировалась несколько более высокая по сравне-

нию с мужчинами общая заболеваемость (превышение менее чем в 1,5 раза, 

но при p<0,01) психическими расстройствами и расстройствами поведения (в 

1,5 раза), болезнями органов дыхания, органов пищеварения, кожи и под-
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кожной клетчатки. Не было статистически значимых отличий общей заболе-

ваемости болезнями глаза и его придаточного аппарата, болезнями уха и сос-

цевидного отростка. Только общая заболеваемость травмами, отравлениями 

и другими последствия воздействия внешних причин была в 1,3 раза выше у 

мужчин, чем у женщин.   

Был проведен анализ структуры отдельных классов заболеваний в раз-

резе составляющих его отдельных нозологических единиц или их групп. В 

классе инфекционных и паразитарных заболеваний женщины существенно 

реже мужчин (в 2 раза) впервые заболевали туберкулѐзом (394,9 и 770,8; 

здесь и далее -  на 100 000 среднесписочных женщин и мужчин, соответ-

ственно) и находились на учѐте по поводу него (2048,0 и 4090,8 на 100 000 

среднесписочных женщин и мужчин, соответственно), однако они выявля-

лись на более ранней стадии, и среди них было в 1,5 раза меньше лиц с хро-

ническими формами туберкулѐза. При этом частота распространения среди 

женщин и мужчин сочетанной ТБ/ВИЧ инфекции была сопоставимой (804,1 

и 930,2). Сопоставимая первичная заболеваемость женщин и мужчин 

ТБ/ВИЧ при меньшей первичной заболеваемости туберкулѐзом обусловлена 

большей поражѐнностью женщин ВИЧ-инфекцией: отношение числа зареги-

стрированных случаев ВИЧ-инфекции у женщин и мужчин к среднесписоч-

ной численности находящихся в УИС женщин и мужчин составило 2,1, а для 

впервые зарегистрированных случаев – 1,7. 

В классе болезней органов дыхания женщины в 1,7 раза чаще мужчин 

болели заболеваниями миндалин и аденоидов (1181,1 и 677,9), в 1,9 раза – 

хроническим бронхитом (5 395,5 и 2 916,3), в 1,8 раза – астмой и астматиче-

скими состояниями (879,9 и 482,5).  

В классе болезней системы пищеварения женщины в 2,5 раза чаще 

мужчин болели неинфекционным энтеритом и колитом (585,2 и 233,4), в 1,7 

раза – болезнями желчного пузыря и желчевыводящих путей (1 559,7 и 

899,5), в 1,5 раза – болезнями поджелудочной железы (925,1 и 631,1 на 

100 000). Также женщины в 1,3 раза чаще болели гастритом и дуоденитом 
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(5 374,0 и 4 268,3), однако при этом у них была вдвое ниже общая заболевае-

мость язвенной болезнью (1 080,0 и 2 165,0). 

В классе болезней мочеполовой системы, помимо специфичных для 

женщин заболеваний, женщины в 2,5 раза чаще мужчин болели заболевани-

ями почек и почечной недостаточностью (2 971,0 и 1 178,7). Таким образом, 

женщины по сравнению с мужчинами, чаще нуждаются в оказании им спе-

циализированной помощи нефрологами.  

В классе заболеваний системы кровообращения женщины в 1,9 раза 

чаще болели гипертонической болезнью (6 733,6 и 3 544,3), в 1,5 раза чаще 

ревматическими поражениями клапанов (73,1 и 49,3 на 100 000) и церебро-

васкулярными болезнями (1 211,2 и 803,1), однако у них существенно реже 

встречались серьѐзные нарушения артериальной проходимости сосудов – в 

2,5 раза реже был острый инфаркт миокарда (32,3 и 80,8), в 1,7 раза реже – 

атеросклероз артерий конечностей (578,7 и 960,7).  

В классе болезней костно-мышечной системы женщины в 2,7 раза чаще 

мужчин болели ревматоидными артритами (542,1 и 200,6), в 1,6 раза чаще – 

остеопорозом (81,8 и 51,0), однако у них втрое реже диагностировался анки-

лозирующий спондилит (30,1 и 94,9).  

В классе болезней нервной системы женщины в 1,5 раза чаще мужчин 

болели заболеваниями периферической нервной системы (3 377,6 и 2 329,2). 

В классе заболеваний эндокринной системы и нарушений обмена ве-

ществ женщины в 8,2 раза чаще мужчин болели тиреотоксикозом (327,0 и 

39,8), в 5,8 раза чаще – ожирением (707,8 и 121,1), 3,5 раза чаще – инсулин-

независимым сахарным диабетом, в 1,5 раза чаще – инсулинозависимым са-

харным диабетом.  

В классе новообразований женщины в 2,5 раза чаще мужчин болели 

злокачественными новообразованиями (473,3 и 188,9) и в 9,5 раза чаще – 

другими новообразованиями (1501,6 и 159,2).  

Изучению влияния географических и климатических факторов препят-

ствуют дефекты выявления и регистрации заболеваний, проявляющиеся в 
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виде существенных различий показателя заболеваемости в соседних субъек-

тах. Тем не менее, в ряде случаев такая зависимость прослеживалась.  

Отмечалась относительно низкая общая заболеваемость болезнями 

верхних дыхательных путей (ринит, фарингит, назофарингит, хронические 

болезни миндалин и аденоидов) в южных регионах европейской части Рос-

сийской Федерации, а также регионах Дальнего Востока. Высокая общая за-

болеваемость ими регистрировалась в регионах с континентальным клима-

том. Общая заболеваемость астмой и астматическими состояниями была ни-

же в регионах с тѐплым умеренно континентальным климатом. Общая забо-

леваемость болезнями нижних дыхательных путей (ХОБЛ, бронхит хрониче-

ский и неуточнѐнный, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь) была выше в 

условиях континентального и резко континентального климата. 

Наиболее высокая общая заболеваемость инфекционными и паразитар-

ными болезнями отмечалась в Сибирском Федеральном округе, Предуралье, 

среднем и нижнем Поволжье. Отмечаются высокое отношение числа зареги-

стрированных случаев ВИЧ-инфекции среди женщин в УИС России к 

100 000 среднесписочным женщинам, находящихся в УИС России в регио-

нах, через которые проходит наркотрафик из Афганистана. Первичная забо-

леваемость туберкулѐзом женщин в ИУ ФСИН России растѐт при движении 

с юга на север и с запада на восток; исключение представляет Сибирский 

Федеральный округ, заболеваемость в котором была несколько ниже, чем в 

Уральском Федеральном округе. Последнее обстоятельство объясняется 

большим влиянием ВИЧ-инфекции в Уральском Федеральном округе. 

Высокая общая заболеваемость болезнями системы кровообращения 

отмечалась в северной зоне умеренно-континентального климата и Предура-

лье, а также на юге Сибири. 

Географически определяются отдельные кластеры регионов с высокой 

и низкой общей заболеваемостью гастритами, дуоденитами и язвенной бо-

лезнью, располагающиеся  на юге лесостепной зоны. Аналогичный кластер 
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находится на юге Сибири. Также отмечается высокая общая заболеваемость 

ими в Приморском и Хабаровском краях. 

Треть регионов с высокой общей заболеваемостью болезнями костно-

мышечной системы расположена на Северо-западе страны. В регионах с тѐп-

лым климатом, а также в северных регионах с суровым холодным но, вместе 

с тем, континентальным климатом, общая заболеваемость болезнями костно-

мышечной системы была ниже. В Сибири и на Дальнем Востоке регионы с 

высокой общей заболеваемостью болезнями костно-мышечной системы рас-

положены в южных регионах, вдоль Транссибирской магистрали.  

В случае остальных классов заболеваний, отдельных нозологических 

единиц и их групп, вмешивающиеся факторы преобладали над географиче-

скими и климатическими факторами, что не позволило уточнить климатогео-

графическую зависимость общей заболеваемости соответствующими класса-

ми заболеваний и группами нозологических единиц женщин, находящихся в 

ИУ ФСИН России. 
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Глава 4  

Психологические факторы, влияющие на терапевтическое сотрудниче-

ство осужденных женщин  

Взаимоотношения, возникающие между медицинским персоналом и 

пациентом – важный компонент системы врач – пациент, влияющий на при-

верженность пациентов к проводимым обследованиям (включая профилак-

тические скрининговые исследования), и результативность их лечения. Дове-

рительные, уважительные взаимоотношения между врачом и пациентом (а 

также институциональное и системное доверие пациента) [21], уровень по-

нимания пациентом своего состояния и необходимости проводимых диагно-

стических и лечебных манипуляций, способствуют соблюдению режима ле-

чения и повышают шансы на его успех [12].  

В связи с этим было важно изучить субъективно определяемый осуж-

денными женщинами характер отношений медицинских работников (врачей 

и медицинских сестер) к ним, уровень донесения информации медицинскими 

работниками до пациента, мнение осужденных женщин о достаточности 

времени контакта с врачом, уровень их доверия к лечащему врачу, удовле-

творенность условиями оказания медицинской помощи.  

При анализе оценки пациентами уважения со стороны медицинских 

работников мы предполагали влияние следующих факторов: 

- влияние уровня образования на восприятие осужденной женщиной 

отношения со стороны медицинских работников как уважительного; 

- влияние возраста как фактора, отражающего жизненный опыт, на 

восприятие осужденной женщиной отношения со стороны медицинских ра-

ботников как уважительного; 

- влияние срока заключения на восприятие осужденной женщиной от-

ношения со стороны медицинских работников как уважительного. 

Для оценки влияния уровня образования на восприятие осужденной 

женщиной отношения со стороны медицинских работников как уважитель-

ного была сформирована нулевая гипотеза об отсутствии такого влияния. 
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Для проверки гипотезы мы провели квартильный анализ оценок женщин 

уважительности отношения со стороны медицинских работников (врачей и 

медицинских сестер) и с использованием теста Манна-Уитни определили 

статистическую значимость различий. Результаты квартильного анализа 

представлены в таблице 4.1, а статистическая значимость различий этих ре-

зультатов – в таблице 4.2. 

Таблица 4.1. 

Результаты квартильного анализа оценки осужденными женщинами с раз-

личным уровнем образования, уважительности отношения со стороны меди-

цинских работников (баллы от 1 до 5). 
Уважение 

со стороны 
Уровень образования 

25% 

квартиль 
Медиана 

75% 

квартиль 

врача 

Незаконченное среднее 4 4 4 

Среднее 3 4 5 

Среднее специальное 3 4 4,5 

Высшее 3 4 5 

Не указали сведений 3 3,5 4 

Всего 3 4 5 

меди-

цинской 

сестры 

Незаконченное среднее 3 4 4 

Среднее 3 4 5 

Среднее специальное 4 4 5 

Высшее 4 4 5 

Не указали сведений 3 3 3,75 

Всего 3 4 5 

 

Таблица 4.2. 

Статистическая значимость оценки осужденными женщинами с различным 

уровнем образования, уважительности отношения со стороны медицинских 

работников, p. 
Уважение со стороны врача 

 Незакончен-

ное среднее 
Среднее 

Среднее 

специальное 
Высшее 

Не указали 

сведений 

Незаконченное 

среднее 
- 0,5 0,6 0,9 0,07 

Среднее 0,6 - 0,9 0,8 0,3 

Среднее специ-

альное 
0,2 0,5 - 0,9 0,2 

Высшее 0,2 0,3 0,5 - 0,3 

Не указали све-

дений 
0,2 0,1 0,03 0,03 - 

Уважение со стороны медицинской сестры 
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Статистически значимых различий между уровнем образования и 

оценкой уважения со стороны медицинских работников к врачу или меди-

цинской сестре выявлено не было. Исключение составляют женщины, не 

указавшие уровень образования; 50% из них оценили отношение со стороны 

врача к ним как удовлетворительное (от 3 до 3,75 баллов), что статистически 

значимо (p<0,05) меньше по сравнению с оценкой уважения со стороны вра-

ча лиц со средним специальным и с высшим образованием. Возможно, факт 

не указания уровня образования при заполнении анкеты, отражает негатив-

ную психологическую реакцию со стороны осужденных женщин, наличие 

конфликта. Статистически значимых различий между остальными группами 

выявлено не было (p>0,05), что не позволяет отклонить нулевую гипотезу об 

отсутствии влияния уровня образования осужденных женщин на их оценку 

уважения со стороны медицинских работников. 

При изучении влияния возраста осужденных женщин и срока заключе-

ния на оценку уважения со стороны медицинских работников выдвигалась 

нулевая гипотеза об отсутствии такого влияния. С целью проверки гипотезы 

рассчитывали ранговый коэффициент корреляции между возрастом осуж-

денных женщин и их оценкой (по пятибалльной шкале) уважения со стороны 

медицинских работников раздельно для врачей и медицинских сестер. Были 

получены значения коэффициентов корреляции 0,06 для врачей и 0,04 для 

медицинских сестѐр, что не позволяет отвергнуть нулевую гипотезу. При 

корреляционном исследовании зависимости срока заключения осужденных 

женщин и их оценки уважения со стороны врача и медицинских сестер, были 

получены значения коэффициентов корреляции -0,08 и -0,06, что также не 

позволяет отвергнуть нулевую гипотезу.  

Также в ходе исследования важно было установить, насколько недо-

статочная оценка может быть связана с личностью конкретных медицинских 

работников, а насколько – с общей личностной установкой осужденных 

женщин. В случае отсутствия субъективно определяемого уважения, связан-

ного с личностью конкретного медицинского работника, оценки уважитель-
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ного отношения со стороны врача и медицинской сестры будут отличаться, и 

корреляции между этими оценками выявлено не будет. В случае наличия 

общих негативных или позитивных субъективных оценок уважительного от-

ношения, субъективные оценки пациенток будут коррелировать. Была выяв-

лена средней силы корреляция (s=0,6) оценок уважительного отношения со 

стороны врача и медицинской сестры, что указывает на наличие общих нега-

тивных или позитивных субъективных оценок отношения со стороны меди-

цинских работников как уважительного. 

Позитивную оценку (4 и 5 баллов из 5) доступности объяснений при 

медицинском осмотре и выполнении медицинских манипуляций со стороны 

врача дало 65,0% ответивших на этот вопрос женщин (95%ДИ 55,4-74,0); со 

стороны медицинских сестер – 64,0% женщин (95%ДИ 54,4-71,3). Поскольку 

далее будет показано существенное влияние этого фактора на формирование 

субъективно воспринимаемого отношения со стороны врача как уважитель-

ного, а также доверия к лечащему врачу, совершенствование доступности 

объяснений медицинских работников можно считать существенной «зоной 

роста» в формировании психологических факторов, способствующих тера-

певтическому сотрудничеству. 

Оценка объяснений медицинских работников (врачей и медицинских 

сестер) при медицинском осмотре, выполнении манипуляций как понятных 

или непонятных также может зависеть от ряда факторов: 

 - от уровня образования. Предполагается, что высокий уровень обра-

зования будет способствовать лучшему пониманию объяснений; 

- от возраста. Предполагали, что жизненный опыт способствует пони-

манию объяснений со стороны медицинского персонала; 

- от срока заключения. Предполагали, что женщины с большим сроком 

лишения свободы привыкают к пояснениям медицинского персонала ИУ. 

Также предполагалось, что оценка понимания объяснений медицинско-

го работника осужденными женщинами будет положительно соотноситься с 

их оценкой уважения со стороны медицинского работника. Для проверки 
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этого предположения мы сформулировали нулевую гипотезу об отсутствии 

влияния образования на доступность объяснений медицинских работников 

(раздельно для врачей и медицинских сестер).  Для проверки гипотезы мы 

провели квартильный анализ оценок женщинами понятности объяснений ме-

дицинских работников, и, используя тест Манна-Уитни, определили стати-

стическую значимость различий. Результаты квартильного анализа представ-

лены в таблице 4.3, а статистическая значимость их различий – в таблице 4.4. 

Таблица 4.3. 

Результаты квартильного анализа оценки доступности объяснений со сторо-

ны медицинских работников осужденными женщинами с различным уров-

нем образования (баллы от 1 до 5). 
Доступность 

объяснений 
Уровень образования 

25% 

квартиль 
Медиана 

75% 

квартиль 

врача 

Незаконченное среднее 4 4 4,25 

Среднее 3 4 4,75 

Среднее специальное 3 4 4 

Высшее 3,25 4 4 

Не указали сведений 4 4 4 

Всего 3 4 4 

меди-

цинской 

сестры 

Незаконченное среднее 3 4 4 

Среднее 3 4 4 

Среднее специальное 3 4 4 

Высшее 3,25 4 4 

Не указали сведений 3 3,5 4 

Всего 3 4 4 
 

Таблица 4.4. 

Статистическая значимость различий оценок осужденными женщинами с 

различным уровнем образования, находящимися в ИУ, доступности объясне-

ний медицинских работников, p. 
Доступность объяснений врача 

 Незакончен-

ное среднее 
Среднее 

Среднее 

специальное 
Высшее 

Не указали 

сведений 

Незаконченное 

среднее 
- 0,4 0,3 0,8 0,2 

Среднее 0,5 - 1,0 0,4 1,0 

Среднее специ-

альное 
0,8 0,5 - 0,3 0,8 

Высшее 0,8 0,4 0,6 - 0,4 

Не указали све-

дений 
0,5 0,9 0,6 0,2 - 

Доступность объяснений медицинской сестры 
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Статистически значимых различий оценки доступности объяснений 

медицинских работников осужденными женщинами с различным уровнем 

образования не выявлено, что не позволяет отвергнуть нулевую гипотезу.  

Для проверки гипотезы о связи возраста осужденной женщины с еѐ 

оценкой доступности объяснений со стороны медицинских работников была 

сформулирована нулевая гипотеза об отсутствии такой связи. Проверка гипо-

тезы проводилась с использованием расчѐта коэффициента ранговой корре-

ляции раздельно для оценки понимания объяснений со стороны врачей и ме-

дицинских сестер. Полученные значения коэффициента корреляции для вра-

чей и медицинских сестер (s=-0,04 и s=-0,02) не позволяют исключить нуле-

вую гипотезу об отсутствии связи возраста осужденной женщины с еѐ оцен-

кой доступности объяснений со стороны медицинских работников. 

Для проверки гипотезы о связи срока заключения осужденной женщи-

ны с еѐ оценкой доступности объяснений со стороны медицинских работни-

ков была сформулирована нулевая гипотеза об отсутствии такой связи. Про-

верка гипотезы проводилась с помощью расчѐта коэффициента ранговой 

корреляции раздельно для оценки понимания объяснений со стороны врачей 

и медицинских сестер. Полученные значения коэффициента корреляции для 

врачей и медицинских сестер (s=-0,07 и s=-0,1) не позволяют исключить ну-

левую гипотезу об отсутствии связи срока заключения осужденной женщины 

с еѐ оценкой доступности объяснений со стороны медицинских работников. 

Для проверки гипотезы о связи оценки уважения медицинских работ-

ников с доступностью их объяснений при медицинском осмотре и выполне-

нии медицинских манипуляций была сформирована нулевая гипотеза об от-

сутствии такой связи. Проверка гипотезы проводилась с помощью расчѐта 

коэффициента ранговой корреляции раздельно для оценки осужденными 

женщинами уважения и доступности объяснений со стороны врачей и меди-

цинских сестер. Полученные значения ранговой корреляции (s=0,7 для вра-

чей и s=0,6 для медицинских сестер; p<0,05) позволяют отвергнуть нулевую 

гипотезу об отсутствии связи, и принять альтернативную гипотезу о наличии 
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связи между оценкой уважения отношением со стороны медицинских работ-

ников и доступностью их объяснений.  

Тем не менее, следует отметить, что между доступностью объяснений 

врача и медицинской сестры имеется средней силы положительная связь 

(s=0,6; p<0,05), что можно трактовать как наличие у пациенток характероло-

гических блокировок, препятствующих пониманию доносимой медицинской 

информации. В связи с этим, при донесении информации целесообразно 

применение дополнительных психологических приѐмов, способствующих еѐ 

усвоению (возможно – с привлечением психологов).  

Поскольку терапевтическое сотрудничество во многом зависит от вос-

приятия пациентом уважения со стороны медицинских работников в целом, и 

лечащего врача в частности, мы сочли целесообразным построить четырѐх-

польную таблицу частот и оценить, насколько субъективно воспринимаемое 

уважительное отношение со стороны врача зависит от доступности объясне-

ний при медицинском осмотре и выполнении медицинских манипуляций со 

стороны врача. Для построения четырѐхпольной таблицы частот оценки раз-

делили по бинарному признаку. Доступность объяснений со стороны леча-

щего врача (в баллах), была разделена по оценкам: оценки от 1 до 3 расцени-

вали как недостаточную доступность объяснений, а оценки 4 и 5 – как доста-

точную их доступность. Аналогичным образом разделили оценки субъектив-

но воспринимаемого уважительного отношения со стороны врача: оценки от 

1 до 3 расценивали как недостаточное уважение, а оценки 4 и 5 – как доста-

точное уважение. Результат представлен в таблице 4.5. 

Таблица 4.5. 

Четырѐхпольная таблица для оценки связи между оценкой осужденными 

женщинами отношения со стороны лечащего врача как уважительного и до-

ступностью его объяснений. 
 Уважительное отношение со стороны врача 

достаточное недостаточное 

Доступность объяснений 
достаточная 55 10 

недостаточная 11 23 

Отношение шансов составило 11,5, и было статистически значимым 

(p<0,01). 
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На вопрос о достаточности времени для общения с врачом дало ответ 

90 женщин. Результаты оценки женщинами достаточности времени для об-

щения с врачом представлены на диаграмме (рис. 4.1). 

 

33,3%

12,2%

11,1%

43,3%
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Скоре да

Скорее нет

Нет

 
Рисунок 4.1. Оценка женщинами достаточности времени общения с 

врачом (n=90). 

 

Время общения с врачом расценили как безусловно достаточное 1/3 

женщин (33,3%; 95%ДИ 24,0 – 43,4), как скорее достаточное, чем недоста-

точное – 43,3% (95%ДИ 33,3-53,6), как скорее недостаточное – 11,1% 

(95%ДИ 5,5 – 18,4%), как безусловно недостаточное – 12,2% (95%ДИ 6,3 – 

19,7). Таким образом, более 3/4 ответивших на данный вопрос женщин оце-

нили время для общения с врачом как достаточное. Мы предположили, что 

оценка времени общения с врачом может соотноситься с их оценкой отноше-

ния со стороны врача как уважительного и с оценкой доступности объясне-

ний при медицинском осмотре и выполнении медицинских манипуляций. 

Для его проверки мы сформулировали нулевые гипотезы о том, что связь 

между указанными оценками отсутствует, и проверили указанные гипотезы 

путѐм расчѐта отношения шансов и статистической значимости различий. 

Мы разделили баллы, выставленные осужденными женщинами при 

оценке уважения со стороны врача по бинарному признаку – баллы от 1 до 3 

включительно оценивали как неуважительное отношение, а баллы 4 и 5 – как 

уважительное отношение. Оценка доверия также была разделена по бинар-
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ному признаку: оценки «Да» и «Скорее да» были оценены как достаточное 

время для общения с врачом, а оценки «Нет» и «Скорее нет» - как недоста-

точное время общения. 

Для проверки гипотезы была составлена четырѐхпольная таблица ча-

стот (таблица 4.6), рассчитано отношение шансов и определена статистиче-

ская значимость различий. 

Таблица 4.6. 

Четырѐхпольная таблица для оценки связи между оценкой осужденными 

женщинами отношения со стороны лечащего врача как уважительного и до-

статочностью времени для общения с ним. 
 Уважительное отношение со стороны врача 

есть нет 

Достаточно ли времени для 

общения с врачом? 

да 46 13 

нет 22 8 

Отношение шансов составило 1,3, и было статистически малозначи-

мым (p>0,1). Это не позволяет отвергнуть нулевую гипотезу о наличии связи 

между оценкой осужденными женщинами отношения со стороны лечащего 

врача как уважительного и достаточностью времени для общения с ним. 

Иными словами, время общения с врачом, по мнению женщин, находящихся 

в ИУ, не соотносится с уважительным его отношением. 

Также мы предполагали то, что длительное (по мнению пациентов) 

общение с врачом соотносится с доступностью его объяснений. Мы раздели-

ли баллы, выставленные при оценке доступности объяснений врача по би-

нарному признаку – баллы от 1 до 3 включительно оценивали как недоста-

точно доступные объяснения врача, а баллы 4 и 5 – как то, что объяснение 

считалось доступным. Была сформулирована нулевая гипотеза об отсутствии 

связи между доступностью объяснений врача и длительностью общения с 

ним и составлена четырѐхпольная таблица частот (таблица 4.7). 

Таблица 4.7. 

Четырѐхпольная таблица для оценки связи между доступностью объяснений 

лечащего врача и достаточностью времени для общения с ним. 
 Доступны ли объяснения врача? 

да нет 

Достаточно ли времени для 

общения с врачом? 

да 51 17 

нет 8 13 
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Отношение шансов составило 4,0, и было статистически значимым 

(p<0,01). Из этого следует, что женщины, находящиеся в ИУ, связывают до-

ступность объяснений с достаточностью общения с лечащим врачом. 

На вопрос о доверии лечащему врачу (за исключением акушера-

гинеколога) ответила 81 женщина. Распределение ответов представлено на 

диаграмме (рис. 4.2). 
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Нет

 
Рисунок 4.2. Оценка женщинами собственного доверия к лечащему 

врачу (n=81). 
 

Доверяли своему лечащему врачу 44,4% женщин (95%ДИ 33,8 – 55,3), 

скорее доверяли, чем не доверяли – 35,8% (95%ДИ 25,8 – 46,5), скорее не до-

веряли, чем доверяли 9,9% (95%ДИ 4,4 – 17,3), не доверяли 9,9% (95%ДИ 4,4 

– 17,3). Таким образом, проблемы с доверием врачу возникали у 1/5 части из 

ответивших на вопрос осужденных женщин. 

Для проверки гипотезы о возможном влиянии на доверие к врачу вос-

принимаемого пациентками отношения со стороны врача как уважительного, 

мы разделили баллы, выставленные при оценке уважения со стороны врача 

по бинарному признаку – баллы от 1 до 3 включительно оценивали как не-

уважительное отношение, а баллы 4 и 5 – как уважительное отношение. 

Оценка доверия также была разделена по бинарному признаку: оценки «Да» 

и «Скорее да» были оценены как наличие доверия, а оценки «Нет» и «Скорее 

нет» - как отсутствие доверия.  Также была сформирована нулевая гипотеза 

об отсутствии связи оценки отношения со стороны врача как уважительной с 
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доверием к лечащему врачу. Для проверки гипотезы была составлена четы-

рѐхпольная таблица частот (таблица 4.8), рассчитано отношение шансов и 

определена статистическая значимость различий. 

Таблица 4.8. 

Четырѐхпольная таблица для оценки связи между оценкой осужденными 

женщинами отношения со стороны лечащего врача как уважительного и до-

верием лечащему врачу. 
 Доверие лечащему врачу 

есть нет 

Уважение со стороны леча-

щего врача 

есть 49 5 

нет 16 11 
 

Отношение шансов составило 6,0, и было статистически значимым 

(p<0,01). Таким образом, можно отклонить нулевую гипотезу и принять аль-

тернативную гипотезу о наличии связи между оценкой осужденными жен-

щинами отношения со стороны лечащего врача как уважительного и довери-

ем к нему.  

Также мы предположили наличие связи между доступностью объясне-

ний и доверием со стороны лечащего врача – чем доступнее объясняет ре-

зультаты медицинского осмотра, необходимость манипуляций и др. врач, тем 

выше к нему доверие. Для проверки данного предположения мы разделили 

баллы, выставленные при оценке доступности объяснений врача по бинар-

ному признаку – баллы от 1 до 3 включительно оценивали как недостаточно 

доступные объяснения врача, а баллы 4 и 5 – как то, что объяснение счита-

лось доступным. Также была сформулирована нулевая гипотеза об отсут-

ствии такой связи. Для проверки гипотезы была составлена четырѐхпольная 

таблица частот (таблица 4.9), рассчитано отношение шансов и определена 

статистическая значимость различий. 

 

Таблица 4.9. 

Четырѐхпольная таблица для оценки связи между доступностью объяснений 

лечащего врача и доверием врачу. 
 Доверие к лечащему врачу 

есть нет 

Объяснения лечащего врача 
Доступные 48 6 

Недоступные 1 2 
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Отношение шансов составило 16,0, и было статистически значимым 

(0,01<p<0,05). Таким образом, можно отклонить нулевую гипотезу и принять 

альтернативную гипотезу о наличии связи между доступностью объяснений 

врача и доверием к нему.  

Также предполагалось наличие связи между оценкой осужденными 

женщинами времени для общения с врачом как достаточного и доверием к 

врачу – достаточное общение с врачом способствует формированию доверия. 

Для проверки данного предположения нами была сформулирована нулевая 

гипотеза об отсутствии связи между указанными параметрами. Проверка ги-

потезы проводилась двумя способами: во-первых, был рассчитан ранговый 

коэффициент корреляции между указанными оценками, который составил 

0,5 (средняя корреляция). Во-вторых, для надѐжности проверки гипотезы, 

была составлена четырѐхпольная таблица частот (таблица 4.10), для состав-

ления которой ответы были разделены по бинарному признаку. Ответы «Да», 

и  «Скорее да» при оценке достаточности времени общения с врачом и дове-

рия к нему, расценивались, соответственно, как «Достаточное» и «Наличие 

доверия». Ответы «Нет» и «Скорее нет» расценивались как «Недостаточное» 

и «Отсутствие доверия». 

Таблица 4.10. 

Четырѐхпольная таблица для оценки связи между достаточностью времени 

для общения с врачом и доверием к нему. 
 Доверие к лечащему врачу 

есть нет 

Время общения с врачом 
Достаточное 53 7 

Недостаточное 7 8 

 

Отношение шансов составило 8,7, и было статистически значимым 

(p<0,01). Таким образом, на основании результатов корреляционного анализа 

и расчѐта отношения шансов, можно отклонить нулевую гипотезу и принять 

альтернативную гипотезу о связи оценки времени общения с врачом с дове-

рием к нему. 

Также в ходе исследования нам представилось важным установить 

наличие или отсутствие связи между доверием к врачу и базовыми характе-
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ристиками опрошенных женщин – возрастом, уровнем образования и сроком 

заключения.  

С целью проверки гипотезы о влиянии на доверие к врачу возраста па-

циента была выдвинута нулевая гипотеза об отсутствии связи возраста жен-

щины и доверия к врачу и проведен ранговый корреляционный анализ, для 

проведения которого уровень доверия к врачу был ранжирован от 1 до 5. Ко-

эффициент корреляции составил 0,04 (p>0,05), что не позволяет исключить 

нулевую гипотезу об отсутствии связи доверия к врачу с возрастом пациен-

тов. Аналогичным образом была проверена связь срока лишения свободы и 

доверия к лечащему врачу. Ранговый коэффициент корреляции составил 0,1 

(p>0,05), что также не позволяет исключить нулевую гипотезу об отсутствии 

влияния срока лишения свободы на доверие к лечащему врачу.  

Доля женщин с различным уровнем образования изменялась от 73,1% 

(95%ДИ 54,8-88,0) до 100% (среди женщин с высшим образованием), однако 

в последнем случае более трети женщин с высшим образованием не ответила 

на данный вопрос. Таким образом, в данном исследовании доверие к врачу не 

зависело от уровня образования. 

На вопрос о доверии акушеру-гинекологу ответила 81 женщина (часть 

ответивших на этот вопрос женщин не ответила на вопрос о доверии леча-

щему врачу за исключением акушера гинеколога, а часть женщин, не отве-

тивших на вопрос о доверии лечащему врачу, ответила на вопрос о доверии 

акушеру-гинекологу). Распределение ответов на вопрос о доверии акушеру-

гинекологу представлено на диаграмме (рис. 4.3). 
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Рисунок 4.3. Оценка женщинами собственного доверия к акушеру-

гинекологу (n=81). 

 

Полностью доверяло акушеру-гинекологу 30,9% опрошенных женщин 

(95%ДИ 21,3-41,3), скорее доверяло, чем не доверяло 53,1% (95%ДИ 42,2-

63,8), скорее не доверяло, чем доверяло 12,3% (95%ДИ 6,1-20,3), не доверяло 

3,7% женщин (95%ДИ 0,7-8,9).  

Мы выдвинули гипотезу о том, что доверие лечащему врачу (за исклю-

чением акушера-гинеколога) должно соотноситься с доверием к акушеру ги-

некологу; основанием для этого предположения был результат ранее прове-

денного исследования, показывающий, что оценка женщиной, находящейся в 

ИУ, отношения со стороны врача и медицинской сестры не зависит от уровня 

образования, возраста и срока заключения, однако зависит от предопреде-

лѐнной предрасположенности пациента к такой оценке. 

Для проверки данной гипотезы была сформирована нулевая гипотеза 

об отсутствии связи между оценкой осужденными женщинами доверия ле-

чащему врачу (за исключением акушера-гинеколога) и их оценкой доверия 

акушеру-гинекологу. Для проверки гипотезы был выбран ранговый корреля-

ционный анализ, который можно было возможно провести для женщин, от-

ветивших на оба вопроса (n=73). Была установлена положительная связь 

средней силы (s=0,5; p<0,05) между оценкой доверия к лечащему врачу за 

исключением акушера гинеколога и доверием к акушеру-гинекологу, что 
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позволило отказаться от нулевой гипотезы и принять альтернативную гипо-

тезу о наличии положительной связи между доверием разным врачам. Это 

позволяет предполагать, что, как в случае с уважением и в случае с понима-

нием объяснений медицинских работников, доверие к врачу также зависит от 

склонности осужденных женщин доверять врачам в целом. 

На вопрос о достаточности информации о состоянии здоровья, заболе-

вании и осуществляемом в медико-санитарной части (МСЧ) ФСИН лечении 

ответило 79 женщин. Распределение ответов на вопрос об удовлетворенности 

полнотой получаемой информации представлено на диаграмме (рис. 4.4). 

50,6%

11,4%
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Скорее нет

Нет

 
Рисунок 4.4. Удовлетворѐнность женщин, находившихся в ИУ ФСИН 

России, информацией о состоянии здоровья, заболевании и осуществляемом 

в МСЧ ФСИН лечении (n=79). 

 

21,5% (95%ДИ 13,2-31,2) ответивших на вопрос женщин были полно-

стью удовлетворены получаемой информацией, половина ответивших на во-

прос женщин – 50,6% (95%ДИ 39,7-61,6) были скорее удовлетворены полу-

чаемой информацией. 11,4% (95%ДИ 5,4-19,3) были скорее неудовлетворен-

ны получаемой информацией, а 16,5% женщин (95%ДИ 9,2-25,4) были пол-

ностью неудовлетворенны получаемой информацией. В целом более четвер-

ти женщин не была удовлетворена получаемой информацией. 

Мы предположили, что удовлетворѐнность полнотой получаемой ин-

формации должна способствовать формированию доверия к лечащему врачу 
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(за исключением врача-гинеколога). Для этого была сформулирована нулевая 

гипотеза об отсутствии связи между удовлетворѐнностью полнотой получае-

мой информации о состоянии здоровья, заболевании и осуществляемом в 

МСЧ ФСИН лечении и доверии к врачу. Для разделения информации по би-

нарному признаку ответы «Да» и «Скорее да» принимали как достаточное 

удовлетворение информацией о состоянии здоровья, заболевании и осу-

ществляемом в МСЧ ФСИН лечении, а ответы «Скорее нет» и «Нет» - как 

недостаточное. Разделение информации о доверии лечащему врачу было 

описано нами ранее.  

Для проверки гипотезы была составлена четырѐхпольная таблица ча-

стот (таблица 4.11), рассчитано отношение шансов и определена статистиче-

ская значимость различий. 

Таблица 4.11. 

Четырѐхпольная таблица для оценки связи между удовлетворѐнностью пол-

нотой информации о состоянии здоровья, заболевании и осуществляемом в 

МСЧ ФСИН лечении и доверием врачу (за исключением врача-гинеколога). 
 Доверие к лечащему врачу 

есть нет 

Удовлетворенность информацией о состоянии здоровья, 

заболевании и осуществляемом в МСЧ ФСИН лечении 

есть 52 3 

нет 7 9 

 

Отношение шансов составило 22,2, и было статистически значимым 

(p<0,01). Таким образом, можно отклонить нулевую гипотезу и принять аль-

тернативную гипотезу о том, что удовлетворѐнность полнотой получаемой 

информации о состоянии здоровья, заболевании и осуществляемом в МСЧ 

ФСИН лечении способствует формированию доверия к лечащему врачу (за 

исключением врача-гинеколога). 

Аналогичным образом была проверена гипотеза о связи удовлетворен-

ности полнотой получаемой информации о состоянии здоровья, заболевании 

и осуществляемом в МСЧ ФСИН лечении с доверием к врачу-гинекологу. 

После формирования нулевой гипотезы об отсутствии связи для еѐ проверки 

была построена четырѐхпольная таблица частот (таблица 4.12), рассчитано 

отношение шансов и определена статистическая значимость различий. 
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Таблица 4.12. 

Четырѐхпольная таблица для оценки связи между удовлетворѐнностью пол-

нотой информации о состоянии здоровья, заболевании и осуществляемом в 

МСЧ ФСИН лечении и доверием врачу-гинекологу. 
 Доверие к врачу-гинекологу 

есть нет 

Удовлетворенность информацией о состоянии здоровья, 

заболевании и осуществляемом в МСЧ ФСИН лечении 

есть 50 5 

нет 10 4 

 

Отношение шансов составило 4,0, однако вероятность ошибки первого 

рода (принять незначимый результат как значимый) составляла p=0,08. Это 

не позволило с достаточной надѐжностью отклонить нулевую гипотезу.  

Также мы сочли важным изучить, соотносится ли удовлетворѐнность 

полнотой получаемой информации о состоянии здоровья, заболевании и 

осуществляемом в МСЧ ФСИН лечении с оценкой отношения со стороны 

лечащего врача как уважительной. Для этого была выдвинута нулевая гипо-

теза о том, что удовлетворѐнность осужденной женщины полнотой получае-

мой информации не влияет на еѐ восприятие отношения со стороны врача как 

уважительного, построена четырѐхпольная таблица частот (таблица 4.13) и 

рассчитано отношение шансов. 

Таблица 4.13. 

Четырѐхпольная таблица для оценки связи между удовлетворѐнностью осуж-

денной женщиной полнотой информации о состоянии здоровья, заболевании 

и осуществляемом в МСЧ ФСИН лечении и еѐ восприятием отношения со 

стороны лечащего врача как уважительного. 
 Уважение со стороны ле-

чащего врача 

есть нет 

Удовлетворенность информацией о состоянии здоровья, 

заболевании и осуществляемом в МСЧ ФСИН лечении 

есть 43 13 

нет 10 12 

 

Отношение шансов составило 4,0, и было статистически значимым 

(p<0,01). Это позволило отклонить нулевую гипотезу, и принять альтерна-

тивную гипотезу о наличии связи между удовлетворѐнностью осужденной 

женщины полнотой информации о состоянии здоровья, заболевании и осу-

ществляемом в МСЧ ФСИН лечении, и еѐ восприятии отношения со стороны 

лечащего врача как уважительного. 



 104 

Частоту разъяснения лечащим врачом результатов обследований и так-

тике лечения в связи с полученными результатами оценило 97 женщин. Рас-

пределение ответов представлено на диаграмме (рис. 4.5). 

11,3%
16,5%

10,3%

16,5%
45,4%

Практически всегда

В большинстве случаев

Не всегда

Иногда

Практически никогда

 
 

Рисунок 4.5. Оценка частоты разъяснения результатов обследования и 

тактики лечения в связи с полученными результатами осужденными женщи-

нами (n=97). 
 

Частоту разъяснений оценили как полную (ответ «Практически все-

гда») 16,5% женщин (95%ДИ 9,8-24,5), как достаточную, но не полную (от-

вет «В большинстве случаев») – 45,4% женщин (95%ДИ 35,6-55,3), как не ре-

гулярную (ответ «Не всегда») – 16,5% женщин (95%ДИ 9,8-24,5), как эпизо-

дическую (ответ «Иногда») – 10,3% женщин (95%ДИ 5,1-17,1), как практиче-

ское отсутствие разъяснений – 16,5% женщин (95%ДИ 5,8-18,4). В целом ча-

стоту разъяснений как полную и достаточную оценили 61,9% женщин 

(95%ДИ 52,0-71,2). 

Мы предположили, что на оценку частоты разъяснений может оказы-

вать влияние уровень образования. Для проверки гипотезы была сформули-

рована нулевая гипотеза – об отсутствии такого влияния – и проанализирова-

на частота ответов у женщин с различным уровнем образования (таблица 

4.14). 
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Таблица 4.14. 

Оценки частоты разъяснения результатов обследования и тактики лечения в 

связи с полученными результатами осужденными женщинами с различным 

уровнем образования 

  

Уровень образования 

Не окончен-

ное среднее 
среднее 

среднее спе-

циальное 
высшее 

О
ц

ен
к
а 

ч
ас

то
ты

 р
аз

ъ
яс

н
ен

и
я Практически 

всегда 

абс 3 3 4 1 

% 21,4 9,1 11,1 12,5 

В большинстве 

случаев 

абс 3 2 5 0 

% 21,4 6,1 13,9 0,0 

Не всегда 
абс 0 6 7 1 

% 0,0 18,2 19,4 12,5 

Иногда 
абс 6 13 17 4 

% 42,9 39,4 47,2 50,0 

Практически 

никогда 

абс 2 9 3 2 

% 14,3 27,3 8,3 25,0 

 

Представленные данные не нуждаются в дальнейшем статистическом 

анализе для того, чтобы придти к выводу о невозможности отвергнуть нуле-

вую гипотезу об отсутствии влияния уровня образования на оценку частоты 

разъяснения результатов обследования и тактики лечения в связи с получен-

ными результатами. 

С точки зрения формирования терапевтического сотрудничества было 

важно изучить, как соотносится оценка частоты разъяснения результатов об-

следования и тактики лечения с доверием лечащему врачу. Мы предположи-

ли, что частое разъяснение результатов обследования и тактики лечения спо-

собствует формированию доверия к лечащему врачу. Была сформулирована 

нулевая гипотеза об отсутствии влияния оценки частоты разъяснения резуль-

татов обследования и тактики лечения на доверие к лечащему врачу (за ис-

ключением врача-гинеколога). Для проверки гипотезы оценка частоты разъ-

яснений результатов обследования и тактики лечения была разделена по би-

нарному признаку: ответы «Практически всегда» и «В большинстве случаев» 

считали удовлетворительной оценкой частоты разъяснения результатов об-

следования и тактики лечения, а ответы «Не всегда», «Иногда» и «Практиче-

ски никогда» - неудовлетворительной оценкой. Далее была построена четы-
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рѐхпольная таблица частот (таблица 4.15), рассчитано отношение шансов и 

определена статистическая значимость различий. 

Таблица 4.15. 

Четырѐхпольная таблица для анализа связи между оценкой частоты разъяс-

нения результатов обследования и тактики лечения и доверием лечащему 

врачу. 
 Доверие к лечащему врачу 

есть нет 

Оценка частоты разъяснения результатов 

обследования и тактики лечения 

удовлетворительная 48 4 

неудовлетворительная 17 10 

 

Отношение шансов составило 7,1, и было статистически значимым 

(p<0,01). Это позволило отклонить нулевую гипотезу и принять альтернатив-

ную гипотезу том, что удовлетворительная частота разъяснения результатов 

обследования и тактики лечения способствует повышению доверия к леча-

щему врачу (и, следовательно, формированию терапевтического сотрудниче-

ства). Аналогичным образом мы проверили предположение о влияния часто-

ты разъяснения результатов обследования и тактики лечения на уважение к 

лечащему врачу (за исключением врача-гинеколога). 

Аналогичным образом была проверена гипотеза о связи удовлетворен-

ности частотой разъяснения результатов обследования и тактики лечения с 

доверием к врачу-гинекологу. После формирования нулевой гипотезы об от-

сутствии связи для еѐ проверки была построена четырѐхпольная таблица ча-

стот (таблица 4.16), рассчитано отношение шансов и определена статистиче-

ская значимость различий. 

Таблица 4.16. 

Четырѐхпольная таблица для оценки связи между удовлетворенностью ча-

стотой разъяснения результатов обследования и тактики лечения и доверием 

врачу-гинекологу. 
 Доверие к врачу-гинекологу 

есть нет 

Оценка частоты разъяснения результа-

тов обследования и тактики лечения 

удовлетворительная 46 6 

неудовлетворительная 21 5 

 

Отношение шансов составило 1,6, однако вероятность ошибки первого 

рода (принять незначимый результат как значимый) была выше 0,1. Это не 

позволило отклонить нулевую гипотезу.  



 107 

Соотнеся данные таблиц 4.12 и 4.16, мы сделали вывод, что донесение 

информации о состоянии здоровья, результатов обследования и лечения от-

носилось преимущественно к лечащему врачу (за исключением врача-

гинеколога).  

С другой стороны, нам представилось важным изучить связь между ча-

стотой разъяснения результатов обследования и тактики лечения и восприя-

тием отношения со стороны лечащего врача как уважительного. Для этого 

была сформулирована нулевая гипотеза об отсутствии такой связи и постро-

ена четырѐхпольная таблица частот (таблица 4.17). 

Таблица 4.17. 

Четырѐхпольная таблица для оценки связи между восприятием отношения со 

стороны лечащего врача как уважительного, и оценкой частоты разъяснения 

результатов обследования и тактики лечения 
 Уважение со стороны леча-

щего врача 

есть нет 

Оценка частоты разъяснения результа-

тов обследования и тактики лечения 

удовлетворительная 44 16 

неудовлетворительная 21 15 

Отношение шансов составило 2,0, однако вероятность ошибки первого 

рода (принять незначимый результат как значимый) была выше 0,1. Это не 

позволило с достаточной надѐжностью отклонить нулевую гипотезу.  

На вопрос «Считаете ли Вы условия оказания медицинской помощи 

надлежащими?» ответило 83 женщины. Распределение ответов представлено 

на диаграмме (рис. 4.6). 

27,7%
9,6%

16,9%

45,8%

Да

Скоре да

Скорее нет

Нет

 
Рисунок 4.6. Оценка условий оказания медицинской помощи осужден-

ными женщинами как надлежащей (n=83). 
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Оценило условия оказания медицинской помощи как надлежащие 

27,7% женщин (95%ДИ 18,7-37,8), Склонялись к тому, что условия оказания 

медицинской помощи скорее являются надлежащими 45,8% женщин 

(95%ДИ 35,2-56,5), к тому, что они не являются надлежащими – 16,9% 

(95%ДИ 9,6-25,6). Как ненадлежащие расценило условия оказания медицин-

ской помощи 9,6% осужденных женщин. В целом условия оказания меди-

цинской помощи считало надлежащими ¾ (73,5%; 95%ДИ 63,5-82,4) осуж-

денных женщин.  Следует отметить, что аналогичные ответы на сходный 

опрос, проведенный в Сибирском Федеральном округе, получили И.И. Лари-

онова и Е.В. Ильинцев [30], что подтверждает надѐжность полученных дан-

ных. 

Мы соотнесли оценку женщинами условий оказания медицинской по-

мощи с оценкой доступности объяснений при проведении медицинского 

осмотра и выполнении медицинских манипуляций, времени общения с паци-

ентом как достаточного, полноты предоставления информации о состоянии 

здоровья, заболевании и осуществляемом лечении, частоты разъяснения ре-

зультатов обследования и тактики лечения. Для этого были выдвинуты соот-

ветствующие нулевые гипотезы, построены четырѐхпольные таблицы частот 

(таблицы 4.18-4.21), рассчитано отношение шансов и статистическая значи-

мость различий. Ответы «Да» и «Скорее да» были трактованы как удовлетво-

рительные условия, а ответы «Нет» и «Скорее нет» - как неудовлетворитель-

ные.  

Таблица 4.18 

Четырѐхпольная таблица для оценки связи между удовлетворенностью нахо-

дящихся в ИУ женщин условиями оказания медицинской помощи и доступ-

ностью объяснений при проведении медицинского осмотра и выполнении 

медицинских манипуляций. 
 Условия оказания медицинской помощи 

удовлетворительные не удовлетворительные 

Доступность объяснений при прове-

дении медицинского осмотра 

да 45 11 

нет 15 11 

 Отношение шансов составило 3,0, и было статистически значимым 

(p=0,05). 
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 Таблица 4.19 

Четырѐхпольная таблица для оценки связи между удовлетворенностью нахо-

дящихся в ИУ женщин условиями оказания медицинской помощи и оценкой 

времени общения с пациентом. 
 Условия оказания медицинской помощи 

удовлетворительные не удовлетворительные 

Время общения с па-

циентом 

достаточное 46 13 

недостаточное 10 7 

Отношение шансов составило 2,5, однако не было статистически зна-

чимым (p>0,1). 

Таблица 4.20 

Четырѐхпольная таблица для оценки связи между удовлетворенностью нахо-

дящихся в ИУ женщин условиями оказания медицинской помощи и полно-

той предоставления информации о состоянии здоровья, заболевании и осу-

ществляемом в МСЧ ФСИН лечении. 
 Условия оказания медицинской помощи 

удовлетворительные не удовлетворительные 

Полнота предоставления 

информации 

достаточная 47 6 

недостаточная 4 14 

Отношение шансов составило 27,4, и было статистически значимым 

(p<0,01). 

Таблица 4.21 

Четырѐхпольная таблица для оценки связи между удовлетворенностью нахо-

дящихся в ИУ женщин условиями оказания медицинской помощи и частотой 

разъяснения результатов обследования и тактики лечения. 

 Условия оказания медицинской помощи 

удовлетворительные не удовлетворительные 

Частота разъяснения 
достаточная 46 8 

недостаточная 15 12 

Отношение шансов составило 4,6, и было статистически значимым 

(p<0,01). 

Таким образом, удовлетворенность качеством оказания медицинской 

помощи в наибольшей мере соотносилось с полнотой предоставления ин-

формации о состоянии здоровья, заболевании и осуществляемом лечении, и 

меньше соотносилось с частотой разъяснения результатов обследования и 

тактики лечения, а также доступностью объяснений при проведении меди-

цинского осмотра и выполнении медицинских манипуляций.   

Была изучена связь удовлетворенности условиями оказания медицин-

ской помощи осужденным женщинам с субъективно воспринимаемым ува-
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жением со стороны лечащего врача и доверием лечащему врачу. Для этого 

были сформированы соответствующие нулевые гипотезы, которые были 

проверены с использованием четырѐхпольных таблиц частот путѐм расчѐта 

отношения шансов и статистической значимости различий (таблицы 4.22 и 

4.23). 

Таблица 4.22 

Четырѐхпольная таблица для оценки связи между удовлетворенностью нахо-

дящихся в ИУ женщин условиями оказания медицинской помощи и субъек-

тивно воспринимаемым доверием со стороны лечащего врача. 
 Условия оказания медицинской помощи 

удовлетворительные не удовлетворительные 

Субъективно воспринимаемое дове-

рие со стороны лечащего врача 

есть 45 11 

нет 15 11 
 

Отношение шансов составило 3,0, и было статистически значимым 

(p=0,04). Это позволяет с вероятностью ошибки первого рода 4% отвергнуть 

нулевую гипотезу и принять альтернативную гипотезу о том, что имеется 

связь между удовлетворенностью находящихся в ИУ женщин условиями ока-

зания медицинской помощи и субъективно воспринимаемым доверием со 

стороны лечащего врача. 

Таблица 4.23. 

Четырѐхпольная таблица для оценки связи между удовлетворенностью нахо-

дящихся в ИУ женщин условиями оказания медицинской помощи и довери-

ем лечащему врачу. 
 Условия оказания медицинской помощи 

удовлетворительные не удовлетворительные 

Доверие лечащему врачу 
есть 47 10 

нет 5 6 

Отношение шансов составило 5,6, и было статистически значимым 

(p=0,02). Это позволяет с вероятностью ошибки первого рода 2% отвергнуть 

нулевую гипотезу и принять альтернативную гипотезу о том, что имеется 

связь между удовлетворенностью находящихся в ИУ женщин условиями ока-

зания медицинской помощи и доверием лечащему врачу. 

Соотношение параметров, отражающих терапевтическое сотрудниче-

ство пациентов (уважение врача, доверие к врачу, удовлетворѐнность усло-

виями оказания медицинской помощи), с параметрами: доступность объяс-
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нений при медицинском осмотре и выполнении манипуляций, оценкой до-

статочности времени общения врача с пациентом, полнотой информации о 

состоянии здоровья, заболевании и осуществляемом в МСЧ ФСИН лечении и ча-

стотой разъяснения результатов обследования и тактики лечения, резюмировано 

в таблице 4.24. 

Таблица 4.24 

Отношение шансов между параметрами, влияющими на терапевтическое 

сотрудничество осужденных женщин пациентов (уважение со стороны врача, 

доверие, удовлетворѐнность условиями оказания медицинской помощи) и от-

дельными параметрами взаимодействия врача и пациента. 

Оцениваемый параметр взаимодействия 

врача и пациента 

Уважение 

со стороны 

врача 

Доверие 

к врачу 

Удовлетворенность 

условиями оказания 

медицинской помощи 

Доступность объяснений при медицинском 

осмотре и выполнении манипуляций 
11,5 

p<0,05 

16,0 

p<0,05 

3,0 

p<0,05 

Оценка времени общения врача с пациентом 

как достаточного 

1,3 

p>0,05 
8,7 

p<0,05 

2,5 

p>0,05 

Полнота информации о состоянии здоровья, 

заболевании и осуществляемом в МСЧ 

ФСИН лечении 

4,0 

p<0,05 

22,2 

p<0,05 

27,4 

p<0,05 

Достаточная частота разъяснения результа-

тов обследования и тактики лечения 

2,0 

p>0,05 
7,1 

p<0,05 

4,6 

p<0,05 

В формировании субъективно воспринимаемого уважения со стороны 

лечащего врача наибольшую роль играет доступность объяснений при меди-

цинском осмотре и выполнении манипуляций, а в формировании доверия к 

врачу и удовлетворѐнности условиями оказания медицинской помощи – пол-

нота информации о состоянии здоровья, заболевании и осуществляемом ле-

чении. В формировании доверия к врачу существенную роль играет также 

доступность объяснений при медицинском осмотре и выполнении манипуля-

ций. 

Скорость оказания квалифицированной медицинской помощи оценили 

все 100 женщин, находящихся в ИУ. Медианная оценка скорости оказания 

медицинской помощи составила 4 балла (25% квартиль – 3 балла, 75% квар-

тиль – 4 балла). Ответы на это вопрос были сопоставлены с ответами на во-

прос о скорости оказания квалифицированной медицинской помощи в сто-

ронних медицинских организациях (в данном контексте – со скоростью ока-

зания квалифицированной медицинской помощи в организациях гражданско-
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го здравоохранения) с использованием парного критерия Т. Статистически 

значимых различий между скоростью оказания квалифицированной меди-

цинской помощи в исправительных учреждениях и в сторонних медицинских 

организациях выявлено не было (p=0,4).  

На графике (рис. 4.7) представлено распределение ответов, касающих-

ся самооценки женщинами своих знаний в области профилактики заболева-

ний, сохранения и укрепления здоровья.  

56,0%

9,0%

7,0%

16,0%
12,0%

Достаточные

В целом достаточные

В целом недостаточные

Недостаточные

Затруднились с ответом

 
Рисунок 4.7. Самооценка женщинами, находящимися в ИУ, своих зна-

ний в области профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоро-

вья. 

Почти ¾ женщин (72,0%; 95%ДИ 62,8-80,3) оценили свои знания как 

достаточные (16,0%; 95%ДИ 9,5-23,8) и преимущественно достаточные 

(56,0%; 95%ДИ 46,2-65,6). Как в целом недостаточные оценили свои знания 

9,0% женщин (95%ДИ 4,2-15,4), как недостаточные – 7,0% женщин (95%ДИ 

2,9-12,8). Высокая самооценка знаний свидетельствует о недостаточном 

формировании запроса на санитарно-просветительскую работу и необходи-

мости усиления данного компонента. 

 

Резюме. 

Для формирования терапевтического сотрудничества первоочередное 

значение имеет уважение пациента и доверие к медицинскому работнику, 

удовлетворѐнность условиями оказания медицинской помощи.  
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В ИУ находятся осужденные женщины различного возраста, уровня 

образования и с различной тяжестью совершенных преступлений (что отра-

жается в виде срока лишения свободы), однако указанные факторы не влия-

ют на основные компоненты, обеспечивающие комплаенс пациентов.  

Большинство женщин указывала на уважительное отношение со сторо-

ны врачей и медицинских сестер. Сильная корреляция оценок уважительного 

отношения со стороны врачей и медицинских сестер указывает на наличие 

общих негативных или позитивных субъективных оценок уважительного от-

ношения со стороны медицинских работников. В формировании субъектив-

ного восприятия уважительного отношения со стороны врачей существен-

ную роль играет доступность объяснений при медицинском осмотре и вы-

полнении медицинских манипуляций (ОШ=11,5) и полнота информации о 

состоянии здоровья, заболевании и осуществляемом в МЧС ФСИН лечении 

(ОШ=4,0). Влияние времени общения врача с пациентом (ОШ=1,3) и частоты 

разъяснения результатов обследовании и тактики лечения (ОШ=2,0) не было 

доказано в ходе данного исследования (p>0,05). 

Объяснения со стороны медицинских работников – врачей и среднего 

медицинского персонала – были восприняты большинством женщин как до-

ступные. Выявлена средней силы положительная корреляция между субъек-

тивно воспринимаемым уважением со стороны медицинского персонала и 

доступностью их объяснений; это было показано как для врачей, так и для 

медицинских сестер. Между пониманием объяснений врача и медицинской 

сестры также существует средней силы положительная связь, что можно 

трактовать как наличие у пациенток характерологических блокировок, пре-

пятствующих пониманию доносимой медицинской информации. В связи с 

этим, при донесении информации осужденным женщинам целесообразно 

применение дополнительных психологических приѐмов, способствующих еѐ 

усвоению (возможно – с привлечением психологов).  

Проблемы с доверием лечащему врачу возникали у 1/5 женщин, нахо-

дящихся в ИУ. Выявлена связь между субъективно воспринимаемым уважи-
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тельным отношением со стороны врача и доверием к нему (ОШ=6,0). Также 

выявлена связь доверия к лечащему врачу со всеми основными параметрами 

взаимодействия врача и пациента: доступностью объяснений при медицин-

ском осмотре и выполнении манипуляций (ОШ=16,0), временем общения с 

пациентом (ОШ=8,7), полнотой информации о состоянии здоровья, заболе-

вании и осуществляемом в МСЧ ФСИН лечении (ОШ=22,2), частотой разъ-

яснения результатов обследования и тактики лечения (ОШ=7,1). Имеется 

средней силы положительная связь между доверием лечащему врачу (за ис-

ключением акушера-гинеколога) и доверием к акушеру-гинекологу (s=0,5; 

p<0,05). Это позволяет предполагать, что доверие к врачу также зависит не 

только от личности конкретного врача, но и от склонности женщин доверять 

или не доверять врачам в целом. 

Частоту разъяснений результатов обследования и тактики лечения в 

связи с полученными результатами  обследования как полную и достаточную 

оценили 61,9% женщин, что недостаточно и указывает на целесообразность 

усиления данного раздела работы. 

Почти ¾ женщин (73,5%) считало условия оказания медицинской по-

мощи в ИУ ФСИН надлежащими, что также  соотносилось с другими пара-

метрами, включая субъективно воспринимаемое уважительное отношение со 

стороны лечащего врача (ОШ=3,0) и доверием к лечащему врачу (ОШ= 5,6). 

Имелась связь восприятия условий оказания медицинской помощи в ИУ 

ФСИН как надлежащие с доступностью объяснений при медицинском 

осмотре и выполнении манипуляций (ОШ=3,0), полнотой информации о со-

стоянии здоровья, заболевании и осуществляемом в МСЧ ФСИН лечении 

(ОШ=27,4), частотой разъяснения результатов обследования и тактики лече-

ния (ОШ=4,6). Не было выявлено связи восприятия условий оказания меди-

цинской помощи в ИУ ФСИН как надлежащие с оценкой времени общения 

врача с пациентом (ОШ=2,5% p>0,1). 

В целом по результатам исследования, в формировании субъективно 

воспринимаемого уважения со стороны лечащего врача наибольшую роль 
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играет доступность объяснений при медицинском осмотре и выполнении ма-

нипуляций, а в формировании доверия к врачу и удовлетворѐнности услови-

ями оказания медицинской помощи – полнота информации о состоянии здо-

ровья, заболевании и осуществляемом лечении. В формировании доверия к 

врачу существенную роль играет также доступность объяснений при меди-

цинском осмотре и выполнении манипуляций. 

Медианная скорость оказания квалифицированной медицинской по-

мощи оценивалась пациентками на 4 балла по пятибалльной шкале. Стати-

стически значимых различий между скоростью оказания квалифицированной 

медицинской помощи в исправительных учреждениях и в сторонних меди-

цинских организациях выявлено не было. 

Самооценка знаний в области профилактики заболеваний, сохранения 

и укрепления здоровья у ¾ женщин (72,0%) была высокой – они восприни-

мали свои знания в данной области как «достаточные» и «в целом достаточ-

ные». Это свидетельствует о недостаточном формировании запроса на сани-

тарно-просветительскую работу и необходимости усиления данного компо-

нента. 
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Глава 5  

Эпидемиологические особенности и тенденции развития социально зна-

чимых заболеваний у осужденных женщин  

В виду ограниченности информации о гендерных особенностях заболе-

ваемости социально значимыми заболеваниями, отсутствии единого источ-

ника информации, позволяющего провести указанную оценку с использова-

нием единого методологического подхода, мы были вынуждены проводить 

оценку эпидемической ситуации по социально значимым заболеваниям с ис-

пользованием различных источников информации, часть из которых была 

доступна только за определѐнные годы. Тем не менее, имеющаяся информа-

ция позволила составить оценочную модель ожидаемой общей заболеваемо-

сти социально значимыми заболеваниями у женщин, находящихся в ИУ 

ФСИН России, рассмотреть трѐхлетнюю динамику ожидаемой общей забо-

леваемости, рассчитать и сопоставить данные с динамикой общей (при не-

возможности – с динамикой первичной) заболеваемости социально значи-

мыми заболеваниями населения Российской Федерации. 

Значение ожидаемой общей заболеваемости туберкулѐзом женщин, 

находящихся в ИУ ФСИН России приведено на графике (рис. 5.1) 
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Рисунок 5.1. Ожидаемая общая заболеваемость туберкулѐзом женщин, 

находящихся в ИУ ФСИН России в 2013-2015 гг. Серыми линиями показаны 

границы 95% интервала неопределѐнности показателя. 
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Ожидаемая общая заболеваемость женщин, находящихся в ИУ ФСИН 

России туберкулѐзом, была высокой, а наметившаяся в последний год тен-

денция к еѐ снижению – статистически малозначимой (p=0,3). Это не соот-

ветствует общероссийской динамике показателя заболеваемости туберкулѐ-

зом и, вероятно, является следствием высокой поражѐнности женщин, нахо-

дящихся в ИУ ФСИН России, ВИЧ-инфекцией (см. далее). 

Динамика ожидаемой общей заболеваемости инфекциями, передаю-

щимися половым путѐм, показана на рис. 5.2. 
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Рисунок 5.2. Ожидаемая общая заболеваемость женщин, находящихся 

в ИУ ФСИН России, инфекциями, передающимися половым путѐм в 2013-

2015 гг. Серыми линиями показаны границы 95% интервала неопределѐнно-

сти. 

Имеется тенденция к снижению ожидаемой общей заболеваемости 

женщин, находящихся в ИУ ФСИН России, сифилисом. Средний ежегодный 

темп еѐ снижения составил 7,3% (p<0,01). Это вполне согласуется с тенден-

цией к снижению первичной заболеваемости сифилисом в целом по Россий-

ской Федерации [63, 64]. Ожидаемая общая заболеваемость трихомониазом в 
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2014 и 2015 гг. по сравнению с 2013 годом также снизилась в 1,3 – 1,4 раза 

(p<0,01). Статистически значимой динамики ожидаемой общей заболеваемо-

сти гонококковой инфекцией и урогенитальным герпесом не было (p>0,05). 

Отсутствие положительной динамики ожидаемой общей заболеваемости го-

нококковой инфекцией диссонирует с тенденцией к снижению заболеваемо-

сти ей в целом по Российской Федерации [63, 64], хотя последнее может 

быть связано с небольшим числом заболеваний гонококковой инфекцией, ре-

гистрируемых у женщин, находящихся в ИУ ФСИН России. 

Динамика ожидаемой общей заболеваемости женщин, находящихся в 

ИУ ФСИН России, вирусными гепатитами, представлена на рис. 5.3. 
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Рисунок 5.3. Ожидаемая общая заболеваемость вирусными гепатитами 

B и C женщин, находящихся в ИУ ФСИН России, в 2013-2015 гг. Серыми 

линиями показаны границы 95% интервала неопределѐнности показателя. 
 

 

По сравнению с 2013 годом, в 2014 и 2015 гг. отмечается снижение 

ожидаемого показателя общей заболеваемости вирусными гепатитами B и C 

женщин, находящихся в ИУ ФСИН России. Тем не менее, эта тенденция не 

вполне стойкая, а вариабельность показателя достаточно велика. 

Динамика ожидаемой частоты выявления антител к ВИЧ у женщин, 

находящихся в ИУ ФСИН России, представлена на рис. 5.4. Ожидаемая часто-

та выявления антител к ВИЧ у женщин, находящихся в ИУ ФСИН России, 

напротив, имеет тенденцию к росту (p<0,01). Это вполне согласуется с ростом 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения Российской Федерации [63, 64].  
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Рисунок 5.4. Ожидаемая частота выявления антител к ВИЧ у женщин, 

находящихся в ИУ ФСИН России, в 2013-2015 гг. 
 

Динамика ожидаемой общей заболеваемости неинфекционными соци-

ально значимыми заболеваниями представлена на рис. 5.5. 
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Рисунок 5.5. Ожидаемая общая заболеваемость неинфекционными социально зна-

чимыми заболеваниями женщин в ИУ ФСИН России в 2013-2015 гг. Серыми ли-

ниями показаны границы 95% интервала неопределѐнности показателя. 
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По сравнению с 2013 годом, ожидаемая общая заболеваемость всеми 

неинфекционными социально значимыми заболеваниями имела тенденцию к 

росту; особенно ярко она была выражена для сахарного диабета – ожидаемая 

общая заболеваемость им неуклонно росла на протяжении всего периода 

наблюдения; средний ежегодный темп прироста составил 12,9%.  

Из приведенных графиков видно, что проблема неинфекционных соци-

ально значимых заболеваний в учреждениях ФСИН России нарастает (за ис-

ключением психических расстройств и расстройств поведения, заболевае-

мость которыми, по-видимому, максимально высока). Эта же тенденция ха-

рактерна и для Российского здравоохранения в целом. 

Чтобы определить приоритетность проблем социально значимых забо-

леваний у женщин, находящихся в исправительных учреждениях, общая за-

болеваемость ими была ранжирована по величине показателя 2015 года и 

определена тенденция к росту или снижению заболеваемости (таблица 5.1). 

Таблица 5.1. 

Ожидаемая общая заболеваемость социально значимыми заболеваниями 

женщин, находящихся в исправительных учреждениях УИС России, и тен-

денция еѐ развития. 
Заболевание Заболеваемость 95% ДИ Тенденция 

Психические расстройства и рас-

стройства поведения 

35 179,6 34 058,0 – 36 319,3 Нет 

ВИЧ-инфекция* 24 836,2 24 411,3 – 25 264,9 Рост 

Гипертоническая болезнь 9 397,2 9 209,9 – 9 595,5 Рост 

Сифилис 4 930,7 4 516,5 – 5 363,1 Снижение 

Туберкулѐз 2 721,9 2 416,5 – 3 045,5 Нет 

Трихомониаз 1 674,3 1 436,7 – 1 930,1 Снижение 

Сахарный диабет 1 212,9 1 149,1 – 1 275,2 Рост 

Злокачественные новообразования 555,4 527,4 – 584,6 Рост 

Вирусный гепатит C 315,1 273,4 – 360,2 Снижение 

Герпес урогенитальный 139,5 77,4 – 219,8 Нет 

Вирусный гепатит B 60,1 43,3 – 79,1 Снижение 

Гонококковая инфекция 9,5 0,0 – 37,1 Нет 

* ожидаемая частота выявления антител к ВИЧ. 

 

Наибольшую проблему традиционно представляют и будут в ближай-

шее время представлять психические расстройства и расстройства поведения. 

Именно работа по улучшению состояния психического здоровья осужденных 

женщин должна занимать основное место в исправительных учреждениях. 
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Тем не менее, в последнее время существенно растѐт роль ВИЧ-инфекции, 

которая по своему влиянию на здоровье осужденных женщин вплотную при-

ближается к психическим расстройствам. Уже сейчас следует рассмотреть 

вопрос об обязательном наличии в штате врача-инфекциониста, проведении 

регулярной санитарно-просветительской работы среди осужденных женщин 

по профилактике передачи ВИЧ-инфекции, профилактике вторичных заболе-

ваний у лиц, живущих с ВИЧ. Проблема гипертонической болезни менее 

значима, однако она нарастает. Это требует внимания при проведении про-

филактических осмотров осужденных женщин. Ожидаемая общая заболева-

емость осужденных женщин сифилисом всѐ ещѐ велика, хотя тенденция еѐ 

развития благоприятная. Туберкулѐз по величине ожидаемой общей заболе-

ваемости занимает лишь пятое место из двенадцати приведенных в таблице 

социально значимых заболеваний, однако, несмотря на благоприятные тен-

денции в развитии эпидемической ситуации по туберкулѐзу в гражданском 

здравоохранении, в исправительных учреждениях такой тенденции не 

наблюдается. Возможно, это связано с влиянием ВИЧ-инфекции. Ожидаемая 

общая заболеваемость трихомониазом, равно как и ожидаемая общая заболе-

ваемость вирусными гепатитами снижается. Имеется нарастающая проблема 

сахарного диабета. Хотя масштаб этой проблемы ещѐ небольшой, однако, 

рост ожидаемой общей заболеваемости сахарным диабетом подтверждает 

выдвинутое ранее предложение о целесообразности включения врача-

эндокринолога в перечень специалистов, проводящих плановые осмотры 

осужденных женщин. Настораживает также рост ожидаемой общей заболе-

ваемости злокачественными новообразованиями, которые обладают высокой 

летальностью и требуют проведения длительного дорогостоящего лечения.  

Сопоставление эпидемической ситуации по социально значимым забо-

леваниям населения Российской Федерации в целом и женщин, находящихся 

в ИУ ФСИН России, осложнялось отсутствием однотипной информации об 

эпидемической ситуации по социально значимым заболеваниям в целом по 

Российской Федерации, а также отсутствием гендерной дифференциации за-
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болеваемости ими. В связи с этим, нами были разработаны модели для про-

ведения такого сопоставления (см. раздел 2.3). Тем не менее, само сопостав-

ление носит сугубо ориентировочный характер; оно помогает лишь получить 

приблизительное представление о масштабе сопоставляемого явления. 

По туберкулѐзу в настоящее время доступны данные о первичной забо-

леваемости туберкулѐзом женщин [50], что позволило непосредственно со-

поставить показатели первичной заболеваемости за последние три года (таб-

лица 5.2).  

 

Таблица 5.2. 

Первичная заболеваемость туберкулѐзом женщин в целом по Российской 

Федерации и в ИУ ФСИН России в 2013 – 2015 гг., на 100 000 женского 

населения и 100 000 среднесписочной численности женщин, находящихся в 

ИУ ФСИН России, соответственно. 

Показатель 
Годы 

2013 2014 2015 

Первичная заболеваемость туберкулѐзом женщин в целом по 

Российской Федерации, на 100 000 женщин 
36,5 35,2 34,2 

Первичная заболеваемость туберкулѐзом женщин, находящихся 

в ИУ ФСИН России, на 100 000 среднесписочных женщин, 

находящихся в ИУ ФСИН России 

563,7 576,9 394,9 

 

Из полученных данных следует, что эпидемическая ситуация по тубер-

кулѐзу у женщин, находящихся в ИУ ФСИН России, существенно (более чем 

на порядок) хуже эпидемической ситуации по туберкулѐзу в гражданском 

здравоохранении.  

Официальные статистические сведения об эпидемической ситуации по 

ИППП в настоящее время доступны для сифилиса и гонококковой инфекции. 

В источниках [63, 64] опубликованы данные о первичной заболеваемости 

ИППП, которые могут быть сопоставлены с первичной заболеваемостью 

ИППП женщин, находящихся в ИУ ФСИН России (таблица 5.3).  
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Таблица 5.3. 

Первичная заболеваемость всего населения Российской Федерации и заболе-

ваемость женщин, находящихся в ИУ ФСИН России, сифилисом и гонокок-

ковой инфекцией. 

Показатель 
Годы 

2013 2014 2015 

Число впервые выявленных больных сифилисом в целом по Рос-

сийской Федерации, на 100 000 населения 
28,9 25,0 23,5 

Число впервые выявленных больных сифилисом женщин, нахо-

дящихся в ИУ ФСИН России, на 100 000 среднесписочных жен-

щин, находящихся в ИУ ФСИН России 

147,9 54,3 37,8 

Число впервые выявленных больных гонококковой инфекцией в 

целом по Российской Федерации, на 100 000 населения 
29,8 23,5 18,5 

Число впервые выявленных больных гонококковой инфекцией 

женщин, находящихся в ИУ ФСИН России, на 100 000 средне-

списочных женщин, находящихся в ИУ ФСИН России 

8,6 27,1 9,5 

 

Следует учесть, что это сопоставление не отражает полностью эпиде-

мическую ситуацию по ИППП в ИУ ФСИН России, поскольку, во-первых, 

случаи заболевания ИППП выявляются преимущественно уже в следствен-

ных изоляторах, и эпизоды первичного выявления сифилиса и гонококковой 

инфекции в ИУ носят акцидентальный характер. Во-вторых, доступные в от-

крытых источниках показатели первичной заболеваемости сифилисом и го-

нококковой инфекцией в целом по Российской Федерации, включает в себя 

всѐ население, т.е. отличается по возрастной и гендерной характеристике. 

Данная проблема нуждается в изучении в специальном исследовании, ис-

ключающем указанные вмешивающиеся факторы, что выходит за рамки 

нашей работы. Тем не менее, можно утверждать, что проблема первичной за-

болеваемости ИППП, женщин, находящихся в ИУ ФСИН России, не превы-

шает существенно эту проблему для гражданского здравоохранения в целом. 

Это связано с существенным сокращением путей передачи ИППП.  

В источнике [41] доступны сведения об общей заболеваемости всего 

взрослого населения Российской Федерации в 2014 и 2015 гг. вирусными ге-

патитами, без выделения из их числа гепатитов B и C. Тем не менее, по-

скольку по данным формы ИНФ-12 острые и хронические вирусные гепати-

ты B и C составляют более 95% всех острых и хронических вирусных гепа-

титов, такое сопоставление возможно. В 2014 г. общая заболеваемость всего 
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взрослого населения Российской Федерации вирусными гепатитами состави-

ла 682,5, а в 2015 г. – 705,2. Ожидаемая общая заболеваемость женщин ви-

русными гепатитами B и C в ИУ ФСИН России составила 242,6 и 360,2 на 

100 000 среднесписочных женщин, находящихся в ИУ ФСИН России. Не-

смотря на то, что сопоставляемые группы различаются по половому составу, 

это позволяет предположить, что общая заболеваемость вирусными гепати-

тами женщин, находящихся в ИУ ФСИН России не больше таковой для 

взрослого населения Российской Федерации в целом. Вероятно, это связано с 

тем, что часть путей передачи вирусных гепатитов (половой путь, примене-

ние инъекционных наркотиков) в исправительных учреждениях редуцирова-

на, а путь передачи, связанный с нанесением татуировок, не может по своему 

эпидемиологическому значению их заменить. 

Частота выявления антител к ВИЧ у женщин Российской Федерации в 

целом и у женщин, находящихся в ИУ ФСИН России методом иммунного 

блоттинга представлена в таблице 5.4.  

Таблица 5.4. 

Частота положительных результатов иммунного блоттинга среди всех жен-

щин и у женщин, находящихся в ИУ ФСИН России. 

Показатель 
Годы 

2013 2014 2015 

Число женщин с положительным результатом иммунного 

блоттинга, на 100 000 населения 
337,1 375,4 426,3 

Ожидаемое число женщин с положительным результатом 

иммунного блоттинга, находящихся в ИУ ФСИН России, на 

100 000 среднесписочных женщин, находящихся в ИУ 

ФСИН России 

23728,6 25608,3 24836,2 

Имеются более чем 50-кратное различие интенсивного показателя чис-

ла женщин с положительным результатом иммунного блоттинга в целом по 

Российской Федерации и у женщин, находящихся в ИУ ФСИН России. Это 

свидетельствует о крайне неблагоприятной ситуации по ВИЧ-инфекции у 

женщин, находящихся в ИУ ФСИН России по сравнению с остальным насе-

лением Российской Федерации, и необходимости обеспечения им медицин-

ской помощи профильного врача-инфекциониста. 
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В источниках [63, 64] имеются сведения о первичной заболеваемости 

злокачественными новообразованиями женщин, не стратифицированные по 

возрасту. Чтобы сопоставить данные по заболеваемости всех женщин с жен-

щинами, находящимися в ИУ ФСИН России, мы провели расчѐт ожидаемой 

первичной заболеваемости злокачественными новообразованиями женщин, 

находящихся в ИУ ФСИН России (таблица 5.5). 

Таблица 5.5. 

Ожидаемая первичная заболеваемость злокачественными новообразованиями 

среди всех женщин и у женщин, находящихся в ИУ ФСИН России. 

Показатель 
Годы 

2013 2014 2015 

Первичная заболеваемость женщин злокачественными новообра-

зованиями, на 100 000 населения 
377,3 391,8 406,8 

Ожидаемая первичная заболеваемость злокачественными новообра-

зованиями женщин, находящихся в ИУ ФСИН России, на 100 000 

среднесписочных женщин, находящихся в ИУ ФСИН России 

204,9 336,0 237,3 

Ожидаемая первичная заболеваемость злокачественными новообразо-

ваниями женщин, находящихся в ИУ ФСИН России, примерно соответствует 

первичной заболеваемости ими в гражданском здравоохранении (и, даже, не-

сколько ниже; это может быть обусловлено различиями возрастного состава 

населения и контингента ИУ). Таким образом, само по себе пребывание 

женщины в ИУ ФСИН России не накладывает существенного отпечатка на 

первичную заболеваемость злокачественными новообразованиями. 

В источнике [41] имеются сведения об общей заболеваемости сахар-

ным диабетом взрослого населения Российской Федерации в 2014 и 2015 гг., 

которая может быть непосредственно сопоставлена с общей заболеваемостью 

сахарным диабетом женщин, находящихся в ИУ ФСИН России. В 2014 г. 

общая заболеваемость сахарным диабетом взрослого населения Российской 

Федерации составила 3520,0, а в 2015 г. – 3715,3 на 100 000 населения. Ожи-

даемая общая заболеваемость сахарным диабетом женщин, находящихся в 

ИУ ФСИН России, составила в 2014 г. 1219,0, а в 2015 г. – 1212,9 на 100 000 

среднесписочных женщин, находящихся в ИУ ФСИН России, т.е. была при-

мерно втрое ниже, чем общая заболеваемость сахарным диабетом всего 

взрослого населения, без деления по гендерному признаку. Таким образом, 
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данное заболевание в ИУ ФСИН России представляет меньшую проблему, 

чем среди гражданского населения. С другой стороны, можно предполагать 

недостаточное выявление сахарного диабета у этих женщин, что подтвер-

ждает целесообразность включения в состав специалистов, проводящих пла-

новые профилактические осмотры осужденных женщин, эндокринолога. 

Выраженность проблемы психических расстройств и расстройств по-

ведения изучалась путѐм сопоставления числа пациентов с психическими 

расстройствами, обратившихся в психоневрологические организации на 

100 000 населения (без учѐта гендерного и возрастного состава) с общей за-

болеваемостью женщин, находящихся в ИУ ФСИН России, психическими 

расстройствами и расстройствами поведения в ИУ ФСИН России (таблица 

5.6). 

Таблица 5.6. 

Число пациентов с психическими расстройствами, обратившихся в психо-

неврологические организации гражданского здравоохранения (на 100 000 

населения) и заболеваемость женщин, находящихся в ИУ ФСИН России, 

психическими расстройствами и расстройствами поведения. 

Показатель 
Годы 

2013 2014 2015 

Число пациентов с психическими расстройствами, обра-

тившихся в психоневрологические организации, на 100 000 

населения 

2855,6 2799,0 2764,9 

Общая заболеваемость женщин, находящихся в ИУ ФСИН 

России, психическими расстройствами и расстройствами 

поведения на 100 000 среднесписочных женщин, находя-

щихся в ИУ ФСИН России 

33568,4 36968,5 35179,6 

 

Несмотря на то, что при сравнении не исключено существенное число 

вмешивающихся факторов (возрастные, гендерные), оно демонстрирует, что 

проблема психических расстройств и расстройств поведения у женщин, 

находящихся в ИУ ФСИН России, существенно (более чем на порядок) вы-

ше, чем среди гражданского населения России. Это подчеркивает важность 

постоянной работы с ними психиатров и психологов. 

Общая заболеваемость всего взрослого населения Российской Федера-

ции болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением, со-

ставила в 2014 г. 11 280,8, а в 2015 г. – 11 797,4 на 100 000 населения. Забо-
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леваемость гипертонической болезнью женщин, находящихся в ИУ ФСИН 

России в этот же период составила 8 458,2 и 9 379,2 на 100 000 среднеспи-

сочных женщин, находящихся в ИУ ФСИН России, т.е. была несколько ни-

же, хотя и сопоставима с заболеваемостью гражданского населения в целом 

без учѐта гендерного признака. 

Резюме 

Статистическая информация об эпидемической ситуации по социально 

значимым заболеваниям у женщин ограничена и разнородна по своему ха-

рактеру, что потребовало построения математических моделей для модели-

рования ожидаемой общей заболеваемости ими женщин, находящихся в ИУ 

ФСИН России. В ходе анализа было установлено, что в ИУ для женщин 

наиболее высока общая и ожидаемая общая заболеваемость психическими 

расстройствами и расстройствами поведения (35 179,6 на 100 000 среднеспи-

сочных женщин, находящихся в ИУ ФСИН России), ВИЧ-инфекцией 

(24 836,2), гипертонической болезнью (9 397,2), сифилисом (4 930,7) и тубер-

кулѐзом (2 721,9). При анализе трѐхлетней динамики общей и ожидаемой 

общей заболеваемости социально значимыми заболеваниями выявлена тен-

денция к росту ожидаемой общей заболеваемости ВИЧ-инфекцией, гиперто-

нической болезнью, сахарным диабетом, злокачественными новообразовани-

ями. Вместе с тем, отмечалась тенденция к снижению ожидаемой общей за-

болеваемости сифилисом, трихомониазом, вирусными гепатитами B и C.  

Наибольшую проблему традиционно представляют психические рас-

стройства и расстройства поведения. Именно работа по улучшению психиче-

ского здоровья осужденных женщин должна занимать основное место в ис-

правительных учреждениях. Тем не менее, существенно растѐт роль ВИЧ-

инфекции, которая по частоте регистрации вплотную приближается к психи-

ческим расстройствам и расстройствам поведения. Уже сейчас следует рас-

смотреть вопрос об обязательном наличии в штате медико-санитарных ча-

стей, обслуживающих исправительные учреждения для женщин, врача-

инфекциониста, проведения регулярной санитарно-просветительской работы 
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среди осужденных женщин по профилактике передачи ВИЧ-инфекции, про-

филактике вторичных заболеваний у лиц, живущих с ВИЧ. Нарастает про-

блема гипертонической болезни, что требует внимания при проведении пла-

новых медицинских осмотров осужденных женщин. Ожидаемая общая забо-

леваемость туберкулѐзом занимает лишь пятое место из двенадцати приве-

денных в таблице социально значимых заболеваний, однако, несмотря на 

благоприятные тенденции в развитии эпидемической ситуации по туберкулѐ-

зу в гражданском здравоохранении, в исправительных учреждениях такой 

тенденции не наблюдается. Возможно, это связано с ростом влияния ВИЧ-

инфекции. Нарастает проблема сахарного диабета. Хотя масштаб этой про-

блемы сравнительно невелик, рост общей заболеваемости сахарным диабе-

том подтверждает целесообразность включения врача-эндокринолога в пере-

чень специалистов, проводящих плановые медицинские осмотры женщин, 

находящихся в ИУ ФСИН России. Настораживает также рост общей заболе-

ваемости злокачественными новообразованиями, которые требуют длитель-

ного дорогостоящего лечения. Имеется более чем десятикратное повышение 

показателей первичной заболеваемости туберкулѐзом, частоты положитель-

ных результатов иммунного блоттинга на ВИЧ, общей заболеваемости пси-

хическими расстройствами, расстройствами поведения женщин, находящих-

ся в исправительных учреждениях по сравнению с общероссийскими показа-

телями, что подтверждает целесообразность введения в штаты медико-

санитарных частей, обслуживающих исправительные учреждения для жен-

щин, врача-инфекциониста, усиление санитарно-просветительской работы по 

профилактике передачи ВИЧ-инфекции и предотвращению вторичных забо-

леваний у женщин, находящихся в исправительных учреждениях. 
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Заключение 

Своевременное выявление и оказание медицинской помощи лицам, 

находящихся в пенитенциарных учреждениях, позволяет улучшить состоя-

ние здоровья, снизить риск распространения инфекционных заболеваний 

среди населения, снизить бремя на общественное здравоохранение. Вместе с 

тем ряд проблем, связанных с оказанием медицинской помощи в пенитенци-

арных учреждениях женщинам. Они связаны с большей потребностью жен-

щин в медицинской помощи в виду худшего состояния их здоровья, большей 

уязвимости к инфекциям, передающимся половым путѐм, а также наличием 

анатомо-физиологических особенностей и, вытекающими из этого, особыми 

гигиеническими, эмоциональными и психологическими потребностями, воз-

можность удовлетворения которых в условиях пенитенциарных учреждений, 

рассчитанных на содержание мужчин, затруднено. 

Для того чтобы оптимально распределить ограниченные ресурсы пени-

тенциарного здравоохранения с целью повышения качества оказания меди-

цинской помощи женщинам, нам представилось важным провести исследо-

вание гендерных особенностей общей заболеваемости, а также географиче-

ских и климатических особенностей заболеваемости. Вместе с тем, даже при 

правильно установленном диагнозе, назначенное лечение может не достичь 

цели из-за дефектов приверженности пациентов к лечению. В основе форми-

рования приверженности пациентов к лечению основную роль играют пси-

хологические факторы, мотивирующие пациентов к лечению. 

Общая заболеваемость женщин в 1,5 раза превышает общую заболева-

емость мужчин за счѐт преобладания большинства классов заболеваний. У 

женщин существенно (в 1,5 раза и более) выше общая заболеваемость ново-

образованиями (в 5,7 раза), болезнями мочеполовой системы (в 4,8 раза), за-

болеваниями крови, кроветворных органов и иммунными нарушениями (в 3,5 

раза), болезнями эндокринной системы и нарушениями обмена веществ (в 3,0 

раза), врождѐнными аномалиями, деформациями и хромосомными наруше-

ниями (в 1,9 раза) инфекционными и паразитарными болезнями (в 1,5 раза), 
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болезнями системы кровообращения (в 1,5 раза), болезнями костно-

мышечной системы и соединительной ткани (в 1,5 раза). Также у женщин ре-

гистрировалась несколько более высокая по сравнению с мужчинами общая 

заболеваемость (превышение менее чем в 1,5 раза, но при p<0,01) психиче-

скими расстройствами и расстройствами поведения (в 1,5 раза), болезнями 

органов дыхания, органов пищеварения, кожи и подкожной клетчатки. Не 

было статистически значимых отличий общей заболеваемости болезнями 

глаза и его придаточного аппарата, болезнями уха и сосцевидного отростка. 

Только общая заболеваемость травмами, отравлениями и другими послед-

ствия воздействия внешних причин была в 1,3 раза выше у мужчин, чем у 

женщин. 

Был проведен анализ структуры отдельных классов заболеваний в раз-

резе составляющих его отдельных нозологических единиц или их групп. В 

классе инфекционных и паразитарных заболеваний женщины существенно 

реже мужчин (в 2 раза) впервые заболевали туберкулѐзом (394,9 и 770,8; 

здесь и далее -  на 100 000 среднесписочных женщин и мужчин, соответ-

ственно) и находились на учѐте по поводу него (2048,0 и 4090,8 на 100 000 

среднесписочных женщин и мужчин, соответственно), однако они выявля-

лись на более ранней стадии, и среди них было в 1,5 раза меньше лиц с хро-

ническими формами туберкулѐза. При этом частота распространения среди 

женщин и мужчин сочетанной ТБ/ВИЧ инфекции была сопоставимой (804,1 

и 930,2). Сопоставимая первичная заболеваемость женщин и мужчин 

ТБ/ВИЧ при меньшей первичной заболеваемости туберкулѐзом обусловлена 

большей поражѐнностью женщин ВИЧ-инфекцией: отношение числа зареги-

стрированных случаев ВИЧ-инфекции у женщин и мужчин к среднесписоч-

ной численности находящихся в УИС женщин и мужчин составило 2,1, а для 

впервые зарегистрированных случаев – 1,7. 

В классе болезней органов дыхания женщины в 1,7 раза чаще мужчин 

болели заболеваниями миндалин и аденоидов (1181,1 и 677,9), в 1,9 раза – 
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хроническим бронхитом (5 395,5 и 2 916,3), в 1,8 раза – астмой и астматиче-

скими состояниями (879,9 и 482,5).  

В классе болезней системы пищеварения женщины в 2,5 раза чаще 

мужчин болели неинфекционным энтеритом и колитом (585,2 и 233,4), в 1,7 

раза – болезнями желчного пузыря и желчевыводящих путей (1 559,7 и 

899,5), в 1,5 раза – болезнями поджелудочной железы (925,1 и 631,1 на 

100 000). Также женщины в 1,3 раза чаще болели гастритом и дуоденитом 

(5 374,0 и 4 268,3), однако при этом у них была вдвое ниже общая заболевае-

мость язвенной болезнью (1 080,0 и 2 165,0). 

В классе болезней мочеполовой системы, помимо специфичных для 

женщин заболеваний, женщины в 2,5 раза чаще мужчин болели заболевани-

ями почек и почечной недостаточностью (2 971,0 и 1 178,7). Таким образом, 

женщины по сравнению с мужчинами, чаще нуждаются в оказании им спе-

циализированной помощи нефрологами.  

В классе заболеваний системы кровообращения женщины в 1,9 раза 

чаще болели гипертонической болезнью (6 733,6 и 3 544,3), в 1,5 раза чаще 

ревматическими поражениями клапанов (73,1 и 49,3 на 100 000) и церебро-

васкулярными болезнями (1 211,2 и 803,1), однако у них существенно реже 

встречались серьѐзные нарушения артериальной проходимости сосудов – в 

2,5 раза реже был острый инфаркт миокарда (32,3 и 80,8), в 1,7 раза реже – 

атеросклероз артерий конечностей (578,7 и 960,7).  

В классе болезней костно-мышечной системы женщины в 2,7 раза чаще 

мужчин болели ревматоидными артритами (542,1 и 200,6), в 1,6 раза чаще – 

остеопорозом (81,8 и 51,0), однако у них втрое реже диагностировался анки-

лозирующий спондилит (30,1 и 94,9).  

В классе болезней нервной системы женщины в 1,5 раза чаще мужчин 

болели заболеваниями периферической нервной системы (3 377,6 и 2 329,2). 

В классе заболеваний эндокринной системы и нарушений обмена ве-

ществ женщины в 8,2 раза чаще мужчин болели тиреотоксикозом (327,0 и 

39,8), в 5,8 раза чаще – ожирением (707,8 и 121,1), 3,5 раза чаще – инсулин-
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независимым сахарным диабетом, в 1,5 раза чаще – инсулинозависимым са-

харным диабетом.  

В классе новообразований женщины в 2,5 раза чаще мужчин болели 

злокачественными новообразованиями (473,3 и 188,9) и в 9,5 раза чаще – 

другими новообразованиями (1501,6 и 159,2). 

Из этого следует, что при планировании кадрового состава медицин-

ских работников следует учитывать, что потребность осужденных женщин в 

оказании и медицинской помощи в 1,5 раза выше, чем потребность осужден-

ных мужчин. При расчѐте потребности в специалистах необходимо учиты-

вать большую (не менее чем в три раза) потребность женщин в онкологах и 

эндокринологах. При этом целесообразно включить эндокринолога в пере-

чень специалистов, осуществляющих плановые профилактические осмотры 

осужденных женщин. Учитывая крайне высокую общую заболеваемость 

женщин болезнями мочеполовой системы, не ограничивающуюся гинеколо-

гической патологией, необходимо обеспечить доступность им урологической 

помощи. Все осужденные женщины, имеющие в ходе плановых профилакти-

ческих осмотров подтверждѐнные отклонения в общеклиническом анализе 

мочи должны быть консультированы урологом.  

Изучению влияния географических и климатических факторов, а также 

связи с путями наркотрафика, препятствуют дефекты выявления и регистра-

ции заболеваний, проявляющиеся в виде существенных различий показателя 

заболеваемости в соседних субъектах. В то же время, это подтверждает необ-

ходимость обеспечения адекватной квалифицированной медицинской помо-

щи осужденным женщинам. 

Отмечалась относительно низкая общая заболеваемость болезнями 

верхних дыхательных путей (ринит, фарингит, назофарингит, хронические 

болезни миндалин и аденоидов) в южных регионах европейской части Рос-

сийской Федерации, а также регионах Дальнего Востока. Высокая общая за-

болеваемость ими регистрировалась в регионах с континентальным клима-

том. Общая заболеваемость астмой и астматическими состояниями была ни-
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же в регионах с тѐплым умеренно континентальным климатом. Общая забо-

леваемость болезнями нижних дыхательных путей (ХОБЛ, бронхит хрониче-

ский и неуточнѐнный, эмфизема, бронхоэктатическая болезнь) была выше в 

условиях континентального и резко континентального климата. 

Наиболее высокая общая заболеваемость инфекционными и паразитар-

ными болезнями отмечалась в Сибирском Федеральном округе, Предуралье, 

среднем и нижнем Поволжье. Отмечаются высокое отношение числа зареги-

стрированных случаев ВИЧ-инфекции среди женщин в УИС России к 

100 000 среднесписочным женщинам, находящихся в УИС России в регио-

нах, через которые проходит наркотрафик из Афганистана. Первичная забо-

леваемость туберкулѐзом женщин в ИУ ФСИН России растѐт при движении 

с юга на север и с запада на восток; исключение представляет Сибирский 

Федеральный округ, заболеваемость в котором была несколько ниже, чем в 

Уральском Федеральном округе. Последнее обстоятельство объясняется 

большим влиянием ВИЧ-инфекции в Уральском Федеральном округе. 

Высокая общая заболеваемость болезнями системы кровообращения 

отмечалась в северной зоне умеренно-континентального климата и Предура-

лье, а также на юге Сибири. 

Географически определяются отдельные кластеры регионов с высокой 

и низкой общей заболеваемостью гастритами, дуоденитами и язвенной бо-

лезнью, располагающиеся  на юге лесостепной зоны. Аналогичный кластер 

находится на юге Сибири. Также отмечается высокая общая заболеваемость 

ими в Приморском и Хабаровском краях. 

Треть регионов с высокой общей заболеваемостью болезнями костно-

мышечной системы расположена на Северо-западе страны. В регионах с тѐп-

лым климатом, а также в северных регионах с суровым холодным но, вместе 

с тем, континентальным климатом, общая заболеваемость болезнями костно-

мышечной системы была ниже. В Сибири и на Дальнем Востоке регионы с 

высокой общей заболеваемостью болезнями костно-мышечной системы рас-

положены в южных регионах, вдоль Транссибирской магистрали.  
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В случае остальных классов заболеваний, отдельных нозологических 

единиц и их групп, вмешивающиеся факторы преобладали над географиче-

скими и климатическими факторами, что не позволило уточнить климатогео-

графическую зависимость общей заболеваемости соответствующими класса-

ми заболеваний и группами нозологических единиц женщин, находящихся в 

ИУ ФСИН России. 

Исследованиями различных авторов установлено, что с точки зрения 

формирования психологических компонентов терапевтического сотрудниче-

ства первоочередное значение имеет уважение пациента и доверие к меди-

цинскому работнику (врачу), удовлетворѐнность условиями оказания меди-

цинской помощи. В ИУ находятся женщины различного возраста, уровня об-

разования и с различной тяжестью совершенных преступлений (что отража-

ется в виде срока лишения свободы), однако указанные факторы не влияют 

на основные психологические компоненты терапевтического сотрудничества.  

Большинство женщин указывала на уважительное отношение со сторо-

ны врачей и медицинских сестер. Сильная корреляция оценок уважительного 

отношения со стороны врачей и медицинских сестер указывает на наличие 

общих психических факторов, влияющих на негативную или позитивную 

субъективную оценку отношения со стороны медицинских работников как 

уважительного. В формировании субъективного восприятия уважительного 

отношения со стороны врачей существенную роль играет доступность объяс-

нений при медицинском осмотре и выполнении медицинских манипуляций 

(ОШ=11,5) и полнота информации о состоянии здоровья, заболевании и осу-

ществляемом в МЧС ФСИН лечении (ОШ=4,0). Влияние времени общения 

врача с пациентом (ОШ=1,3) и частоты разъяснения результатов обследова-

нии и тактики лечения (ОШ=2,0) не было доказано в ходе данного исследо-

вания (p>0,05). 

Объяснения со стороны медицинских работников – врачей и среднего 

медицинского персонала – были восприняты большинством женщин как до-

ступные. Выявлена средней силы положительная корреляция между оценкой 
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отношения со стороны медицинского персонала как уважительного и до-

ступностью их объяснений; это было показано как для врачей, так и для ме-

дицинских сестер. Между оценкой понимания объяснений врача и медицин-

ской сестры также существует средней силы положительная связь, что мож-

но трактовать как наличие у пациенток характерологических блокировок, 

препятствующих пониманию доносимой медицинской информации со сто-

роны любого медицинского работника. В связи с этим, при донесении ин-

формации целесообразно применение дополнительных психологических 

приѐмов, способствующих еѐ усвоению, в том числе – с привлечением пси-

хологов.  

Проблемы с доверием лечащему врачу возникали у 1/5 женщин, нахо-

дящихся в ИУ. Выявлена связь между субъективно воспринимаемым уважи-

тельным отношением со стороны врача и доверием к нему (ОШ=6,0). Также 

выявлена связь доверия к лечащему врачу со всеми основными параметрами 

взаимодействия врача и пациента: доступностью объяснений при медицин-

ском осмотре и выполнении манипуляций (ОШ=16,0), временем общения с 

пациентом (ОШ=8,7), полнотой информации о состоянии здоровья, заболе-

вании и осуществляемом в МСЧ ФСИН лечении (ОШ=22,2), частотой разъ-

яснения результатов обследования и тактики лечения (ОШ=7,1). Имеется 

средней силы положительная связь между оценкой доверия лечащему врачу 

(за исключением акушера-гинеколога) и доверия к акушеру-гинекологу 

(s=0,5; p<0,05). Это позволяет предполагать, что доверие к врачу также зави-

сит не только от личности конкретного врача, но и от склонности женщин 

доверять или не доверять врачам в целом. 

Частоту разъяснений результатов обследования и тактики лечения в 

связи с полученными результатами обследования как полную и достаточную 

оценили 61,9% женщин, что указывает на целесообразность усиления данно-

го раздела работы. 

Почти ¾ женщин (73,5%) считало условия оказания медицинской по-

мощи в ИУ ФСИН надлежащими, что также  соотносилось с другими пара-
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метрами, включая восприятие отношения со стороны лечащего врача как 

уважительное (ОШ=3,0) и доверие к лечащему врачу (ОШ= 5,6). Имелась 

связь удовлетворѐнностью условиями оказания медицинской помощи в ИУ 

ФСИН с доступностью объяснений при медицинском осмотре и выполнении 

медицинских манипуляций (ОШ=3,0), полнотой информации о состоянии 

здоровья, заболевании и осуществляемом в МСЧ ФСИН лечении (ОШ=27,4), 

частотой разъяснения результатов обследования и тактики лечения 

(ОШ=4,6). Не было выявлено связи удовлетворѐнности условиями оказания 

медицинской помощи с оценкой времени общения врача с пациентом как до-

статочного (ОШ=2,5% p>0,1). 

В целом по результатам исследования, в формировании оценки отно-

шения со стороны лечащего врача как уважительной, наибольшую роль игра-

ет доступность объяснений при медицинском осмотре и выполнении мани-

пуляций, а в формировании доверия к врачу и удовлетворѐнности условиями 

оказания медицинской помощи – полнота информации о состоянии здоровья, 

заболевании и осуществляемом лечении. В формировании доверия к врачу 

существенную роль играет также доступность объяснений при медицинском 

осмотре и выполнении манипуляций. 

Медианная скорость оказания квалифицированной медицинской по-

мощи оценивалась пациентками на 4 балла по пятибалльной шкале. Стати-

стически значимых различий между скоростью оказания квалифицированной 

медицинской помощи в исправительных учреждениях и в сторонних меди-

цинских организациях выявлено не было. 

Самооценка знаний в области профилактики заболеваний, сохранения 

и укрепления здоровья у ¾ женщин (72,0%) была высокой – они восприни-

мали свои знания в данной области как «достаточные» и «в целом достаточ-

ные». Это свидетельствует о недостаточном формировании запроса на сани-

тарно-просветительскую работу и необходимости активного формирования 

запроса на получение таких знаний. 
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Статистическая информация об эпидемической ситуации по социально 

значимым заболеваниям у женщин ограничена и разнородна по своему харак-

теру, что потребовало моделирования ожидаемой общей заболеваемости ими 

женщин, находящихся в ИУ. В ходе анализа было установлено, что в ИУ для 

женщин наиболее высока общая и ожидаемая общая заболеваемость психиче-

скими расстройствами и расстройствами поведения (35 179,6 на 100 000 сред-

несписочных женщин, находящихся в ИУ ФСИН России), ВИЧ-инфекцией 

(24 836,2), гипертонической болезнью (9 397,2), сифилисом (4 930,7) и тубер-

кулѐзом (2 721,9). При анализе трѐхлетней динамики общей и ожидаемой об-

щей заболеваемости социально значимыми заболеваниями выявлена тенден-

ция к росту ожидаемой общей заболеваемости ВИЧ-инфекцией, гипертониче-

ской болезнью, сахарным диабетом, злокачественными новообразованиями. 

Вместе с тем, отмечалась тенденция к снижению ожидаемой общей заболева-

емости сифилисом, трихомониазом, вирусными гепатитами B и C.  

Наибольшую проблему традиционно представляют и будут в ближай-

шее время представлять психические расстройства и расстройства поведения. 

Именно работа по улучшению состояния психического здоровья осужденных 

женщин должна занимать основное место в исправительных учреждениях. 

Тем не менее, в последнее время существенно растѐт роль ВИЧ-инфекции, ко-

торая по частоте регистрации вплотную приближается к психическим рас-

стройствам и расстройствам поведения. Уже сейчас следует рассмотреть во-

прос об обязательном наличии в штате медико-санитарных частей, обслужи-

вающих исправительные учреждения для женщин, врача-инфекциониста, про-

ведения регулярной санитарно-просветительской работы среди осужденных 

женщин по профилактике передачи ВИЧ-инфекции, профилактике вторичных 

заболеваний у лиц, живущих с ВИЧ. Проблема гипертонической болезни ме-

нее значима, однако она нарастает. Это требует внимания при проведении 

плановых медицинских осмотров осужденных женщин. Ожидаемая общая за-

болеваемость туберкулѐзом занимает лишь пятое место из двенадцати приве-

денных в таблице социально значимых заболеваний, однако, несмотря на бла-
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гоприятные тенденции в развитии эпидемической ситуации по туберкулѐзу в 

гражданском здравоохранении и в ИУ для мужчин, в ИУ для женщин такой 

тенденции не наблюдается. Возможно, это связано с ростом влияния ВИЧ-

инфекции. Нарастает проблема сахарного диабета. Хотя масштаб этой про-

блемы ещѐ небольшой, однако, рост ожидаемой общей заболеваемости сахар-

ным диабетом подтверждает целесообразность включения врача-

эндокринолога в перечень специалистов, проводящих плановые медицинские 

осмотры женщин, находящихся в ИУ. Настораживает рост общей заболевае-

мости злокачественными новообразованиями, требующих длительного доро-

гостоящего лечения. Имеется более чем десятикратное повышение показате-

лей первичной заболеваемости туберкулѐзом, частоты положительных резуль-

татов иммунного блоттинга на ВИЧ, общей заболеваемости психическими 

расстройствами, расстройствами поведения женщин, находящихся в исправи-

тельных учреждениях по сравнению с общероссийскими показателями, что 

подтверждает целесообразность введения в штаты медико-санитарных частей, 

обслуживающих ИУ для женщин, должностей профильного врача-

инфекциониста, усиление санитарно-просветительской работы по профилак-

тике передачи ВИЧ-инфекции и предотвращению вторичных заболеваний у 

женщин, находящихся в ИУ. 

К сожалению, в данном исследовании невозможно охватить все особен-

ности УИС, позволяющие создать комплексную модель совершенствования 

оказания медицинской помощи женщинам, находящимся в местах лишения 

свободы, поскольку для еѐ разработки требуется учесть ряд дополнительных 

специфических параметров, таких как материально-техническая база и кадро-

вое обеспечение медико-санитарных частей УИС, особенности режимных 

ограничений и ряд других специфических факторов, оставшихся за рамками 

данного исследования. Именно с разработкой комплексной модели совершен-

ствования оказания медицинской помощи женщинам, находящимся в местах 

лишения свободы связаны перспективы дальнейшей разработки данной темы.  
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Выводы 

1. Женщины-заключенные с точки зрения общественного здоровья 

представляют особую группу населения, подвергающуюся на разных этапах 

жизни воздействию специфических неблагоприятных факторов, создающих 

угрозу для их здоровья и жизни, и, вследствие этого, имеющие особые по-

требности при оказании им медицинской помощи. К существенным пробле-

мам их здоровья относятся: неблагоприятное состояние их психического здо-

ровья, в ряде случаев приводящее к суициду, зависимость от наркотиков, вы-

сокая заболеваемость болезнями органов дыхания, инфекционными и пара-

зитарными заболеваниями, включая ВИЧ-инфекцию. Имеется потребность в 

исследованиях особенностей состояния их здоровья.  

2. Женщины, находящиеся в исправительных учреждениях – высоко 

уязвимая группа, общая заболеваемость которых в 1,5 раза выше, чем у муж-

чин в аналогичной ситуации, в том числе: новообразованиями, не отнесен-

ными к злокачественным – в 9,1 раза, тиреотоксикозом – в 8,2 раза, ожирени-

ем – в 5,8 раз, инсулиннезависимым сахарным диабетом – в 3,5 раза, заболе-

ваниями крови и кроветворных органов, отдельными иммунными нарушени-

ями – в 3,5 раза, ревматоидными артритами – в 2,7 раза, злокачественными 

новообразованиями – в 2,5 раза, неинфекционным энтеритом и колитом – в 2 

раза. Женщины реже по сравнению с мужчинами болели анкилозирующим 

спондилитом – в 3,2 раза, острым инфарктом миокарда – в 2,5 раза, язвенной 

болезнью – в 2 раза. 

3. На здоровье женщин в исправительных учреждениях влияют гео-

графические и климатические факторы. Так, болезни верхних дыхательных 

путей, астма и астматические состояния наиболее высоки в регионах с кон-

тинентальным климатом и наименее – в южных регионах европейской части 

России; заболеваемость туберкулезом растет с запада на восток, а болезни 

системы кровообращения выше в северной зоне умеренно-континентального 

климата, Предуралье, на юге Сибири. Частота зарегистрированных случаев 
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ВИЧ-инфекции максимальна в регионах, через которые проходит наркотра-

фик из Афганистана. 

4. Имеется более чем десятикратное повышение показателей общей за-

болеваемости туберкулѐзом, ВИЧ-инфекцией, психическими расстройствами 

и  расстройствами поведения женщин, находящихся в исправительных учре-

ждениях по сравнению с гражданским населением Российской Федерации. 

Заболеваемость вирусными гепатитами, сахарным диабетом, гипертониче-

ской болезнью, первичная заболеваемость сифилисом, гонококковой инфек-

цией, новообразованиями у женщин, находящихся в исправительных учре-

ждениях не отличается существенно от заболеваемости в гражданском здра-

воохранении. Отмечается тенденция к росту общей заболеваемости женщин, 

находящихся в исправительных учреждениях, ВИЧ-инфекцией, гипертониче-

ской болезнью, сахарным диабетом, злокачественными новообразованиями, 

снижению заболеваемости сифилисом, трихомониазом, вирусными гепати-

тами. 

5. Выявлена статистически значимая (p<0,05) связь между восприятием 

отношения со стороны медицинских работников как уважительного с до-

ступностью их объяснений при медицинском осмотре и выполнении меди-

цинских манипуляций (ОШ 11,0) и, в меньшей мере, с полнотой информации 

о состоянии здоровья, заболевании и осуществляемом лечении (ОШ 4,0). Вы-

явлена статистически значимая (p<0,05) связь доверия к врачу с полнотой 

информации о состоянии здоровья, заболевании и осуществляемом лечении 

(ОШ 22,2), доступностью объяснений медицинских работников при меди-

цинском осмотре и выполнении медицинских манипуляций (ОШ 16,0), в 

меньшей мере – с оценкой осужденными женщинами времени общения врача 

с ними как достаточного (ОШ 8,7), с оценкой частоты разъяснения результа-

тов обследования и тактики лечения как достаточной (ОШ 7,1). Выявлена 

статистически значимая (p<0,05) связь между удовлетворѐнностью осужден-

ных женщин медицинской помощью с полнотой информации о состоянии 

здоровья, заболевании и осуществляемом лечении (ОШ 27,4) и, в меньшей 
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мере, с оценкой частоты разъяснения результатов обследования и тактики 

лечения как достаточной (ОШ 4,6) и с доступностью объяснений медицин-

ских работников при медицинском осмотре и выполнении медицинских ма-

нипуляций (ОШ 3,0).  

6. Изученные особенности заболеваемости женщин, находящихся в ис-

правительных учреждениях, могут служить основанием для предложений по 

совершенствованию оказания им медицинской и психологической помощи: 

введение в штат дополнительных специалистов, оценка состояния здоровья 

осужденных женщин при выборе места отбытия наказания, дополнительная 

психологическая помощь и санитарно-просветительская работа. 

 

Практические рекомендации 

1. В условиях женских исправительных учреждений с целью свое-

временного выявления и начала лечения патологии, следует обеспечить 

осужденным регулярный доступ к медицинской помощи гинеколога, онколо-

га, эндокринолога и уролога. Целесообразно рассмотреть включение эндо-

кринолога в перечень специалистов, осуществляющих профилактические 

осмотры женщин.  

2. В пенитенциарных учреждениях регионов, находящихся на пути 

наркотрафика из Афганистана, целесообразно осуществлять скрининговое 

обследование всех женщин на наличие ВИЧ-инфекции. Ввести в штаты ис-

правительных учреждений для женщин должность профильного врача-

инфекциониста. Усилить санитарно-просветительскую работу по профилак-

тике передачи ВИЧ-инфекции и предотвращению вторичных заболеваний у 

лиц, живущих с ВИЧ среди женщин, находящихся в исправительных учре-

ждениях. 

3. При выборе места отбывания наказания целесообразно рассмат-

ривать возможность направления женщин, страдающих хроническими забо-

леваниями верхних и нижних дыхательных путей, в исправительные учре-

ждения южных регионов Европейской части России. 



 142 

4. Для терапевтического сотрудничества женщин в исправительных 

учреждениях приоритетна полнота их информирования о состоянии здоро-

вья, заболевании и осуществляемом лечении. Также важна работа над спосо-

бами донесения информации при медицинском осмотре и выполнении меди-

цинских манипуляций. Время общения врача с пациентом и частота разъяс-

нения результатов обследования и тактики лечения имеют вспомогательное 

значение. 

5. У женщин, находящихся в исправительных учреждениях, целесооб-

разно активно формировать запрос на информацию о знаниях в области про-

филактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья. 
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Приложение 1 

Анкета  

Управление организации медико-санитарного обеспечения  
ФСИН России проводит анонимное анкетирование в целях дальнейшего 
совершенствования организации медицинской помощи женщинам, нахо-
дящимся в местах лишения свободы. Нам важно знать каждое мнение. 
Благодарим за участие!  
Ваш возраст _______              Срок заключения____________    Образование_________ 

 

1. Оцените уважительное отношение к Вам со стороны медицинских работников 

(максимум – 5 баллов): 

А. со стороны врачей____            Б. со стороны медицинских сестѐр_____ 

 

2. Оцените, насколько понятны объяснения  медицинских работников  при врачеб-

ном осмотре, выполнении манипуляций и т.д. (максимум – 5 баллов): 

А. со стороны врачей_____          Б. со стороны медицинских сестѐр_____ 

 

3. Достаточно ли Вам времени для общения с врачом? 
А. Да                                  Б. Скорее да                                     В. Скорее нет                                 

Г. Нет                                                                                           Д. Затрудняюсь ответить 

 

4. Доверяете ли Вы лечащему врачу (за исключением врачей акушеров-гинекологов 

и акушерок)? 

А. Да                                  Б. Скорее да                                     В. Скорее нет                                 

Г. Нет                                                                                           Д. Затрудняюсь ответить 

 

5. Доверяете ли Вы врачу акушеру-гинекологу (при отсутствии – акушерке)? 

А. Да                                  Б. Скорее да                                     В. Скорее нет                                 

Г. Нет                                                                                           Д. Затрудняюсь ответить 

 

6. Считаете ли Вы информацию о состоянии здоровья, заболевании и осуществляе-

мом в медико-санитарной части ФСИН России  лечении, которая Вам представляет-

ся лечащим врачом, достаточной?   

А. Да                                  Б. Скорее да                                          В. Скорее нет                                 

Г. Нет                                                                                           Д. Затрудняюсь ответить 

 

7. Как часто Вам разъясняются лечащим врачом результаты обследований (ЭКГ, 

ЭЭГ, общий анализ крови и т.д.) и объясняется тактика лечения в связи 

с полученными результатами? 

А. Практически всегда                   Б. В большинстве случаев                         В. Не всегда 

Г. Иногда                                         Д. Практически никогда 
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8. Считаете ли Вы условия оказания медицинской помощи надлежащими? 

А. Да                                  Б. Скорее да                                          В. Скорее нет                                 

Г. Нет                                                                                           Д. Затрудняюсь ответить 

 

9. Оцениваете быстроту предоставления квалифицированной медицинской помощи 

в исправительном учреждении (максимум – 5 баллов):______ 

 

10. Оцениваете быстроту получения необходимой специализированной помощи 

в сторонних медицинских организациях (максимум – 5 баллов; если такой необходи-

мости не было, проставляется цифра «0» ):______ 

                         

11. Как Вы оцениваете свои знания в области профилактики заболеваний, сохране-

ния и укрепления здоровья? 

А. Достаточные           Б. В целом достаточные                  В. В целом недостаточные 

Г. Недостаточные                                                                  Д.Затрудняюсь ответить 

 
12. Ваши предложения по улучшению работы медицинской службы (если имеют-
ся)___________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 


