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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 

Вопросы медицинского обеспечения лиц, содержащихся в местах 

лишения свободы, отмечены большим вниманием государства, 

общественных деятелей и гражданского общества. Актуальность данной 

проблемы обусловлена высокими показателями смертности и 

инвалидности подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

несоответствием возложенных задач по их медицинскому обеспечению и 

финансированием, низкой эффективностью использования имеющейся 

материально-технической базы, дефицитом медицинского персонала, 

инертностью пенитенциарного сектора здравоохранения к 

преобразованиям [16; 17; 31; 34; 180].  

Охрана здоровья в местах лишения свободы в настоящее время 

должна подчиняться тем же этическим и организационным принципам, что 

и национальная система здравоохранения. В то же время, ввиду своей 

специфики, в пенитенциарной медицине существуют особенности 

оказания медицинской помощи, связанные с изоляцией подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных от общества [52; 124]. 

 Медицинские показатели состояния здоровья лиц, содержащихся в 

пенитенциарных учреждениях, имеют особенности, ввиду специфических 

социально-демографических и гигиенических характеристик [18; 35; 229; 

234]. Хронические заболевания в местах лишения свободы имеют около 

90,0% подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Доля лиц с социально-

значимыми заболеваниями превышает 40,0%. В структуре заболеваемости  

психические расстройства и расстройства поведения занимают 23,0%, 

активная форма туберкулёза – 13,5%, ВИЧ-инфекция – 19,4%, вирусные 

гепатиты – 14,0% , наркомания – 21,0%, алкоголизм – 9,2% [15; 92]. При 

этом, несвоевременное решение проблем пенитенциарной медицины, 
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неизбежно увеличивает нагрузку и на гражданский сектор 

здравоохранения [205]. 

Существуют региональные особенности качества и доступности 

медицинской помощи, которые необходимо учитывать при планировании 

работы системы здравоохранения в условиях реформирования                  

[61], в том числе и в пенитенциарных учреждениях  [44]. Гуманизация и 

приближение к европейским стандартам пенитенциарной системы России, 

требуют и повышения эффективности функционирования системы 

здравоохранения в исправительных учреждениях [6; 92]. 

 

Степень разработанности темы исследования. 

Современный этап развития пенитенциарной медицины определяет 

высокую потребность в повышении качества и эффективности её 

функционирования [87]. Данной отрасли, как части национальной системы 

здравоохранения, посвящены исследования по изучению личности 

осужденных, гигиенических аспектов содержания в местах лишения 

свободы, либо социально-значимым заболеваниям: фтизиатрической 

патологии, ВИЧ-инфекции, психическим расстройствам и наркомании, 

которые наиболее распространены среди подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных [10; 14; 29; 30; 38; 48; 66; 86; 106; 111; 128]. При этом, 

имеется высокая потребность в изучении вопросов организации оказания 

медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным (ПОО) 

с болезнями системы кровообращения (БСК) [44; 170; 173], в том числе с 

точки зрения интегральной оценки эффективности деятельности 

медицинских организаций [53] и организации планирования на 

региональном уровне на основании показателей деятельности 

медицинских организаций [9; 32; 65; 91; 100]. 

В настоящее время эффективность учреждений здравоохранения в 

первую очередь определяется использованием маркетингового подхода к 

управлению, внедрением системы управления качеством, принципов 
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стратегического управления и инновационного менеджмента, в том числе 

планирования [8; 50; 83; 127; 165; 171]. 

 

Цель и задачи исследования. 

Цель исследования – научно обосновать организационные 

мероприятия по совершенствованию медицинской помощи пациентам с 

болезнями системы кровообращения в учреждениях уголовно-

исполнительной системы Удмуртской Республики. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы 

следующие задачи: 

1. Оценить уровень и структуру общей и первичной 

заболеваемости, инвалидности, смертности, уровня госпитализации, 

заболеваемости по данным медицинских осмотров и вклад болезней 

системы кровообращения в данные показатели у лиц, содержащихся в 

пенитенциарных учреждениях Удмуртской Республики. 

2. Дать социально-гигиеническую и медико-психологическую 

характеристику подозреваемых, обвиняемых и осужденных с болезнями 

системы кровообращения и оценить уровень их медицинской активности. 

3. Оценить объем и условия предоставления медицинской помощи 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным с болезнями системы 

кровообращения. 

4. Научно обосновать и внедрить комплекс организационных 

мероприятий по совершенствованию медицинской помощи 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным с болезнями системы 

кровообращения в пенитенциарных учреждениях здравоохранения. 

 

Методология и методы исследования. 

Теоретической и методологической основой исследования 

послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области 

организации гражданского и пенитенциарного здравоохранения, 
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нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 

Министерств юстиции и здравоохранения Российской Федерации. В 

исследовании использован комплекс методов (статистический, 

аналитический, эпидемиологический, социологический, экспертных 

оценок, системный и регрессионный анализ), позволивший оценить  

систему оказания медицинской помощи и разработать комплекс 

организационных мероприятий по совершенствованию медицинской 

помощи пациентам с болезнями системы кровообращения в 

пенитенциарных учреждениях. 

 

Научная новизна исследования.  

При ретроспективном исследовании получены новые данные о 

динамике и структуре общей, первичной заболеваемости, инвалидности, 

смертности и уровне госпитализации лиц, содержащихся в 

пенитенциарных учреждениях Удмуртской Республики. 

Аргументирована целесообразность использования разработанных 

показателей эффективности медицинского обеспечения пациентов с БСК с 

учетом особенностей функционирования пенитенциарного сектора 

здравоохранения. 

Доказано наличие особенностей медицинского поведения у 

пациентов с болезнями системы кровообращения в пенитенциарном 

учреждении здравоохранения. Выявлены новые факторы риска, влияющие 

на течение БСК в период нахождения пациентов в местах лишения 

свободы, показана их медицинская активность. 

Обоснована необходимость широкого внедрения стресс-

эхокардиографии, суточного мониторинга артериального давления 

(СМАД) при обследовании пациентов с БСК, находящихся в местах 

лишения свободы. 

Предложены принципы прогнозирования потребности 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных с БСК в лекарственных 
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препаратах с учетом объемов и условий предоставления медицинской 

помощи и разработан алгоритм прогнозных расчетов. 

 

Научно-практическая значимость работы.  

Разработаны и внедрены методики оценки результативности 

мероприятий вторичной профилактики болезней системы кровообращения 

и оценки эффективности медицинского обеспечения пациентов 

пенитенциарного сектора здравоохранения на основе результатов 

прогнозирования потребности медицинских организаций уголовно-

исполнительной системы в лекарственных препаратах для своевременного 

обеспечения пациентов с болезнями системы кровообращения. 

Для внедрения в медицинских организациях Федеральной службы 

исполнения наказаний (ФСИН) других субъектов Российской Федерации 

рекомендуются  разработанные и апробированные в Удмуртской 

Республике «Форма контроля медицинского обеспечения при наступлении 

летального исхода пациента от болезней системы кровообращения в 

учреждении УФСИН России по Удмуртской Республике» и «Карта 

диспансерного наблюдения за пациентом с болезнями системы 

кровообращения» 

Составлен комплексный медико-социально-психологический 

портрет подозреваемых, обвиняемых и осужденных, оценена их 

медицинская активность. 

 

Внедрение результатов исследования.  

По материалам исследования получено 5 свидетельств о 

регистрации  интеллектуальной  собственности, материалы которых 

внедрены в деятельность ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России и ФГБОУ ВО 

«Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России              

(Приложения Е–Л): Шкатова Е.Ю., Бакшаев И.Н. Методика оценки 

эффективности мероприятий по вторичной профилактике 



9 

прогрессирования болезней системы кровообращения у пациентов 

пенитенциарного сектора здравоохранения: свидетельство об 

интеллектуальной собственности; Шкатова Е.Ю., Бакшаев И.Н., Логинова 

С.Г. Форма контроля медицинского обеспечения при наступлении 

летального исхода от БСК в учреждении УФСИН России по УР: 

свидетельство об интеллектуальной собственности; Шкатова Е.Ю., 

Бакшаев И.Н. Методика определения потребности пенитенциарного 

сектора здравоохранения в лекарственных препаратах по обеспечению 

пациентов с болезнями системы кровообращения: свидетельство об 

интеллектуальной собственности; Шкатова Е.Ю., Бакшаев И.Н., 

Пономарев С.Б. Методика оценки эффективности медицинского 

обеспечения пациентов с болезнями системы кровообращения в 

пенитенциарном секторе здравоохранения: свидетельство об 

интеллектуальной собственности; Шкатова Е.Ю., Бакшаев И.Н., Апукаева 

И.Ф. Медико-социальная характеристика пациента пенитенциарного 

учреждения с заболеваниями сердечно-сосудистой системы: свидетельство 

об интеллектуальной собственности); изданы практические рекомендации 

(«Алгоритмы оказания экстренной и неотложной помощи в учреждениях 

пенитенциарной системы» /Е.Ю. Шкатова, И.Н. Бакшаев. – Ижевск,  2015. 

– 48 с.); информационное письмо, утвержденное Управлением ФСИН 

России по Удмуртской Республике. Информация о выявленных медико-

социально-психологических особенностях подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных используется в работе ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России и 

учебной программе ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская 

академия» Минздрава России по преподаванию вопросов организации 

пенитенциарного сектора здравоохранения. 

 

Апробация работы. 

 Основные положения работы и материалы диссертации обсуждены 

на: конференции, посвященной 10-летию филиала (г. Ижевск) ФКУ НИИ 
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ФСИН России (г.Ижевск, 2015); XII Международной научно-практической 

конференции «Научные перспективы XXI века. Достижения и 

перспективы нового столетия» (г. Новосибирск, 2015); III Международной 

научно-практической конференции «Особенности формирования 

здорового образа жизни: факторы и условия» (г. Улан-Удэ, 2015); 

Всероссийской научно-практической конференции «Неинфекционные 

заболевания и здоровье населения России» (г. Москва, 2017). 

 

Публикации.  

По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе 

5 – в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации. 

 

Личный вклад соискателя выразился в определении цели 

исследования, разработке программы и плана исследования (личный вклад 

85%); проведении аналитического обзора литературы и нормативно-

правовых актов, регламентирующих вопросы медицинского обеспечения 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых (100%); изучении 

существующей системы медицинского обеспечения подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных на региональном уровне (100%); проведении 

выкопировки данных (95%); социологического опроса (95%); 

статистической обработке, анализе и интерпретации полученных данных 

(85%), разработке мероприятий по повышению эффективности 

организации оказания медицинской помощи осужденным, подозреваемым 

и обвиняемым (личный вклад 90%); содержании выводов и практических 

рекомендаций (90%) а так же подготовке публикаций  и оформлении 

диссертации (90%).  

 

Степень достоверности результатов. 

Достоверность результатов исследования определяется 

использованием статистической обработки материала методами 
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параметрической и непараметрической статистики с использованием 

программ STATISTICA 6.1. (StatSoft Inc.), Microsoft Excel 2010 (Microsoft 

Corp.). 

 

Положения выносимые на защиту: 

1. Показатели заболеваемости, инвалидности и смертности в 

пенитенциарных учреждениях Удмуртской Республики отличаются от 

таковых по УИС России и гражданского населения, при этом, ожидается 

рост заболеваемости болезнями системы кровообращения, вносящих 

основной вклад в смертность подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  

2. Пациенты пенитенциарного сектора здравоохранения имеют 

специфические факторы риска обострений болезней системы 

кровообращения и медико-социально-психологические характеристики. 

3. Особенности условий и объемов предоставления медицинской 

помощи пациентам с болезнями системы кровообращения в 

пенитенциарных учреждениях определяют необходимость разработки и 

внедрения организационных мероприятий по совершенствованию их 

медицинского обеспечения. 

4. Внедрение разработанного комплекса организационных 

мероприятий позволяет дать спецификоориентированную оценку 

результативности работы системы пенитенциарного здравоохранения, 

научно обосновать потребность в лечебно-диагностическом обеспечении и 

получить экономическую эффективность. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И 

МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1. Медико-социально-гигиеническая характеристика лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы 

 

Пенитенциарная медицина – область медицинской науки и 

практики, посвященная медицинской, биологической и другим видам 

деятельности, целью которых является обеспечение оптимальных 

параметров существования человека в условиях мест лишения свободы. 

Наряду с другими отраслями (космическая, авиационная, морская и др.), 

пенитенциарная медицина  имеет ряд специфических факторов внешней 

среды, влияющих на здоровье человека: пенитенциарный стресс, 

асоциальный образ жизни до заключения под стражу, частые психические 

расстройства у осужденных, ограничение жизненного пространства и 

скученность ПОО в закрытых коллективах [115; 117]. 

Кроме внешних факторов, влияющих на состояние здоровья лиц, 

содержащихся в пенитенциарных учреждениях, имеются и специфические 

социально-демографические характеристики данного контингента, 

которые позволяют выделить его в отдельную группу для изучения. Это 

лица, как правило, относятся к маргинальным слоям общества, либо вовсе 

асоциальны, имеют более слабое психическое и физическое развитие, чем 

лица в гражданском обществе. В виду своего образа жизни до заключения, 

данная группа редко, либо вообще не посещала учреждения 

здравоохранения, тем более на регулярной основе [134; 197; 201; 213; 222; 

226; 229; 234]. 

Численность лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы (УИС) России в 2014 году составляла  около 677 

тыс. человек (472 на 100 тыс. населения) или 0,47% от населения 
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Российской Федерации [214; 215]. Важными демографическими 

характеристиками являются пол и возраст ПОО, которые позволяют 

прогнозировать изменения нарушений состояния их здоровья [13; 142; 190; 

193; 194; 219; 235]. В Российской Федерации большинство осужденных 

имеют возраст от 18 до 54 лет и более 60% из них – лица моложе 30 лет. 

При этом, наблюдается снижение темпов омоложения подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных в России. Доля женщин, содержащихся в 

пенитенциарных учреждениях, составляет около 8,0%. При 

малочисленности женского контингента в местах лишения свободы, они 

требуют пристального внимания как с точки зрения медицинского 

обеспечения, так и с точки зрения охраны материнства и детства [4; 25; 

153; 154; 188; 191; 209; 218; 224]. Как в США и странах Европы, так и в 

России, отмечено «старение» тюремного населения. Это влияет на прогноз 

развития заболеваний, присущих людям старшего возраста [200; 216; 220; 

228]. В России 52,9% подозреваемых, обвиняемых и осужденных не 

работали и не учились до осуждения, при этом 94,0% из них не имели 

трудовых навыков и вели паразитический образ жизни. Имели 

официальный статус безработного и пытались найти работу лишь 6,0%, 

при этом около 90,0% ПОО находились в трудоспособном возрасте и 

являлись трудоспособными [5; 102; 215]. 

Специфическими факторами, влияющими на психологическое 

состояние ПОО являются: разрушение прежних социальных связей, 

«криминальная деформация», пенитенциарный стресс, сниженная 

способность к адаптации в новых условиях пребывания, обстановка 

вынужденной изоляции, ограничение возможностей для удовлетворения 

потребностей и др.  [39; 64; 109; 146; 147; 155; 198]. Социальная 

характеристика лиц, находящиеся в местах лишения свободы такова: 

каждый четвертый несовершеннолетний (воспитанник воспитательной 

колонии) был сиротой, либо никогда нигде не учился и не работал, 47,0% 

осужденных воспитывались в неполной семье,  77,1% – на момент 
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заключения под стражу не имели семьи, у 47,0% из числа осужденных, 

состоящих в браке, семья распалась во время отбывания наказания [47; 64; 

198]. 

Исследования отечественных авторов [42; 49; 133; 187] показывают 

преобладание маргинальных и асоциальных граждан в местах лишения 

свободы: подвержены курению – 87,7%, систематически злоупотребляли 

алкоголем – 30,9%, наркотиками – 24,6%, что больше, чем среди 

остального населения в 1,4, 1,8 и 1,7 раз, соответственно. 

Ввиду относительно низкой гигиенической грамотности, наличия 

множества факторов риска развития заболеваний и зачастую асоциального 

образа жизни, ПОО требуют большего объема медицинского обеспечения, 

чем гражданское население [199; 206; 233]. Наиболее часто в местах 

лишения свободы диагностируются инфекционные и паразитарные 

болезни, психические расстройства и расстройства поведения, болезни 

органов дыхания, пищеварения и системы кровообращения [2; 3; 156; 202; 

206; 223; 227]. 

По имеющимся данным, около 54% мужчин и 77% женщин, 

содержащихся в пенитенциарных учреждениях США страдают социально-

значимыми, в т.ч. инфекционными болезнями [221; 231]. Так, в 

исправительных учреждениях содержатся 35,0% всех больных 

туберкулезом, 41,0% – вирусными гепатитами, 30,0% ВИЧ-

инфицированных, 8,5% больных бронхиальной астмой, 4,8% – сахарным 

диабетом. Около 30,0% осужденных имеют психические отклонения [225]. 

Наиболее распространенными из числа инфекционных болезней в 

пенитенциарной системе являются ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты, 

туберкулез и инфекции, передающиеся половым путем (ИППП). 

Вышеперечисленное отражает высокую потребность первичного звена 

пенитенциарного сектора здравоохранения в оказании подозреваемым, 

обвиняемым и осужденным профилактических мероприятий по 

предотвращению распространения и прогрессирования данных 
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заболеваний, пропаганде здорового образа жизни, в т.ч. после 

освобождения из мест лишения свободы [14; 19; 57; 71; 212]. 

Показатели заболеваемости ПОО имеют существенные 

региональные отличия и значимо отличаются от структуры заболеваемости 

населения [40; 181]. Средний уровень общей заболеваемости 

инфекционными болезнями в учреждениях УИС России в 2010–2014 годах 

составил 267,7 на 1000 человек [40]. Распространенность ВИЧ-инфекции, 

активной формы туберкулеза и вирусных гепатитов в 2009 году составляла 

60,3, 47,9 и 43,1 на 1000 подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

соответственно [21]. Туберкулез и ВИЧ-инфекция имеют особое значение 

в пенитенциарных учреждениях. Эпидемическая ситуация по ним не имеет 

положительной тенденции как в мире, так и в России. При этом, 

распространенность ВИЧ-инфекции среди ПОО значительно превышает 

данный показатель населения России. Ежегодная вероятность развития 

туберкулеза у ВИЧ-инфицированных лиц составляет от 5,0 до 15,0%, а при 

длительности течения ВИЧ-инфекции 6-10 лет – 58,3%. Эпидемическая 

ситуация усугубляется ввиду значительного скопления контингента в 

местах лишения свободы. Из-за низкой приверженности ПОО к лечению, в 

очагах туберкулеза у 57,0–65,3% бактериовыделеителей отмечается 

первичная множественная лекарственная устойчивость, а в условиях 

пенитенциарной системы она развивается у 71,8% лиц с криминальным 

прошлым и неоднократно судимых [45; 55; 56; 58; 67; 69; 70; 105; 108; 

166]. 

Коморбидной инфекционной патологией ВИЧ-инфекции часто 

являются хронические вирусные гепатиты. В условиях проведения 

специфической профилактики, а так же относительно редкого перехода в 

хроническую форму (в 5-10% случаев)  вирусного гепатита В, на первый 

план в эпидемическом процессе в местах заключения выходит вирусный 

гепатит С, частота хронизации которого доходит до 80% [21; 67]. 
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У пациентов с сочетанной патологией ВИЧ и туберкулеза 

отмечается высокая приверженность к наркомании – до 70,0%. Вследствие 

отказа от антиретровирусной терапии встречается множественное 

поражение органов и систем, при высокой частоте сопутствующих 

соматических заболеваний [185]. 

Средний уровень заболеваемости психическими расстройствами в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы России за 2010–2014 гг.  

составил 347,8 на 1000 человек [40]. Растущее потребление психоактивных 

веществ влияет не только на психическое, но и соматическое здоровье, 

приводит к биологической и социальной дезадаптации наркозависимых 

лиц [101], что подтверждается данными статистических наблюдений – 

больные наркоманией чаще стали умирать от соматических заболеваний 

(2005 г. – 30,3%; 2011 г. – 48,6%) и реже от передозировки наркотиков 

(20,3% и 12,4%, соответственно), от самоубийств и несчастных случаев 

(18,4% и 9,6%) [97]. 

Показатели заболеваемости психическими расстройствами и 

расстройствами поведения имели значительное различие в разных 

регионах. В целом, в последние годы отмечается тенденция к увеличению 

распространенности психических расстройств среди осужденных. В 

настоящее время каждый пятый ПОО состоит на учете у психиатра. В 

связи с чем возрастает потребность в мероприятиях, направленных на 

ресоциализацию осужденных, как средства противодействия рецидиву 

преступлений  [21; 93; 157; 158]. Зарубежные исследования показывают, 

что часто потребность в психиатрической помощи несопоставима 

возможностям пенитенциарной системы [76; 195; 196; 203]. Актуальной 

проблемой пенитенциарной психиатрии является профилактика 

аутоагрессивного поведения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в 

т.ч. предупреждение суицидов. Несмотря на проводимую врачами-

психиатрами работу, пенитенциарный стресс, депрессивные эпизоды, 

разрушение прежних социальных связей, увеличение доли социально-
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деградировавших осужденных, их отчужденность и импульсивность 

увеличивают показатель уровня суицидов. Так  с 2001 по 2012 гг., частота 

суицидов выросла в три раза – с 22,0 до 66,0 на 100 тыс. человек [11; 37; 

74; 95; 145; 175]. 

Болезни органов дыхания в структуре общей заболеваемости за 

период 2010–2014 гг. занимали второе место со средним уровнем 

заболеваемости 301,1 на 1000 человек [40]. Патология органов дыхания, в 

т.ч. не связанная с туберкулезом в УИС, как правило, выявляется при 

рентгенологическом обследовании. Показатель общей заболеваемости 

пневмониями в условиях следственных изоляторов (СИЗО) составляет 

11,3, хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ) –2,7, 

плевритами–0,34, эмфиземами, абсцессами, кистами легких, саркоидозом, 

инородными телами бронхов, вместе взятыми, составил 0,64 на 1000 

арестованных лиц [2,3]. 

Болезни органов пищеварения в структуре общей заболеваемости 

занимают четвертое место со средним уровнем показателя 184,7 на 1000 

человек [40]. Иных данных о заболеваемости и распространенности 

болезней органов дыхания и пищеварения среди ПОО в различных 

регионах в открытых источниках не найдено. 

Болезни системы кровообращения в структуре общей 

заболеваемости за период 2010–2014 гг. занимали пятое место со средним 

уровнем заболеваемости 114,2 на 1000 ПОО с ростом заболеваемости, 

который обусловлен распространением среди подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных артериальной гипертонии  (АГ) и ишемической болезни 

сердца (ИБС). Динамика заболеваемости характеризовалась значительным 

темпом прироста, который в 2014 г. к 2010 году  для АГ составил 46,7%, 

для ИБС – 24,6% [40]. Имеющиеся у ПОО болезни системы 

кровообращения, с точки зрения исследователей, обусловлены прежде 

всего психосоциальным стрессом. Среди осужденных значительно 

распространено число скрытых форм ИБС. Частота обращений, связанных 
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с БСК в неотложной форме, неуклонно возрастает и  чаще всего 

обусловлена АГ и ИБС, в т.ч. нарушениями ритма сердца [169; 170; 172; 

173; 174]. В большинстве регионов отмечался рост уровня инвалидности 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, с приростом в 2013 г. по 

сравнению с 2006 г. до 15,6%.  Доля инвалидов, отбывающих наказание в 

местах лишения свободы  в 2013 г., составила 3,2% от всего контингента 

ПОО. По сравнению с показателями населения уровень общей 

инвалидности в местах лишения свободы был в 2,8 раза ниже                      

[40; 181]. 

Общий коэффициент смертности среди ПОО от заболеваний 

является одним из самых отслеживаемых показателей эффективности 

работы медицинской службы УИС, а так же объектом пристального 

внимания гражданского общества. В 2013 г. уровень смертности от 

заболеваний в УИС России составлял 6,6 на 1000, при этом прирост 

смертности в 2013 г. в сравнении с 2006 г. составил 55,1%. Структура 

причин смертности имеет значительные региональные отличия.  

Ведущими причинами смертности в учреждениях УИС являлись: 

инфекционные болезни (38,7%), в первую очередь ВИЧ-инфекция и 

туберкулез; болезни системы кровообращения (23,2%); травмы и 

последствия внешних воздействий (15,2%); новообразования (11,3%) и 

болезни органов пищеварения (5,8%). Широкое распространение болезней 

системы кровообращения обусловило рост смертности ПОО  данной 

группы заболеваний за период 2009–2013 гг. на 33,0%, в первую очередь за 

счет ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии и их 

осложнений [40; 181]. Это является отражением динамики смертности от 

БСК населения России, в связи с чем Президент Российской Федерации 

объявил 2015 г. – годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Заболевания данной категории поставлены на уровень государственной 

проблемы [107]. 
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Таким образом, особенностью показателей здоровья 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных является более высокий 

уровень заболеваемости и смертности от социально-значимых 

заболеваний, распространенных среди лиц с низким уровнем жизни и 

гигиенической грамотности. В структуре заболеваемости преобладают 

инфекционные и паразитарные болезни, психические расстройства и 

расстройства поведения. Из соматических заболеваний – болезни органов 

дыхания, пищеварения и системы кровообращения, при этом смертность в 

местах лишения свободы обусловлена в первую очередь инфекционными 

болезнями и болезнями системы кровообращения. 

 

1.2. Организационно-правовые аспекты деятельности 

пенитенциарного сектора здравоохранения 

 

В целях реализации медико-санитарного обеспечения в местах 

лишения свободы организуется лечебно-профилактическая и санитарно-

профилактическая помощь [182], которая предоставляется в соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений [123]. 

Учитывая специфику оказания медицинской помощи заключенным, в 

Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» [183] отдельно выделена целевая группа осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей (статья 26). При этом для данной группы 

граждан утвержден отдельный порядок оказания медицинской помощи 

[122]. В случаях, когда необходимая медицинская помощь не может быть 

оказана в лечебно-профилактических и лечебных исправительных 

учреждениях, осужденные направляются в территориальные медицинские 

организации гражданского здравоохранения [119]. 

Пенитенциарный сектор, как часть национальной системы 

здравоохранения, имеет такую организационную структуру, которая 

обеспечивает гарантированное достижение поставленных задач, несколько 
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отличных от гражданского сектора. При этом, он должен гарантировать 

эквивалентность объемов медицинской помощи в сравнении с остальными 

гражданами Российской Федерации [31; 33; 36; 156; 180; 159]. После 

освобождения из мест лишения свободы большинство лиц не посещают 

учреждения здравоохранения, возвращаясь в привычную социальную 

среду. В связи с этим возрастает актуальность комплексного лечения и 

профилактики социально-значимых заболеваний, во время нахождения их 

в пенитенциарной системе [43; 76; 147; 180; 189]. Поэтому, отсутствие 

своевременного внимания к проблемам пенитенциарной медицины, 

многократно увеличивает нагрузку на гражданский сектор 

здравоохранения [205]. Выявление и лечение каждого осужденного в 

местах лишения свободы снижает риск для здоровья населения в целом, 

что ведет к значительному положительному экономическому эффекту 

[207; 217; 225; 230; 232]. 

В настоящее время отсутствует доказательная база преимущества в 

эффективности той или иной модели организации оказания медицинской 

помощи заключенным [208]. Самой распространенной моделью в мире 

является система, когда управление пенитенциарного здравоохранения 

включено в структуру УИС, а медицинские работники являются её 

штатными сотрудниками [210]. 

Проблемами, присущими для всех организованных систем 

пенитенциарного здравоохранения являются: изоляция пенитенциарных 

медицинских работников от системы общественного здравоохранения, 

низкий уровень взаимосвязи пенитенциарного и гражданского секторов 

здравоохранения, несовершенство системы передачи информации между 

ними, возникновение ситуаций конфликта интересов между медицинской 

службой и администрацией пенитенциарного учреждения, низкая степень 

интеграции ресурсов, направленных на оказание медицинской помощи 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным, и как следствие – снижение 

качества первичной медицинской помощи [88; 176; 180]. 
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В уголовно-исполнительной системе большинства государств 

медицинские работники пенитенциарного сектора изолированы от  

гражданского сектора здравоохранения. Решение проблемы изоляции 

медицинского персонала решается различными способами. Например в  

Норвегии распространена практика частичной занятости медицинского 

персонала, при этом лишь 20,0% их рабочего времени тратится на работу в 

пенитенциарном учреждении, остальные 80,0% – в гражданском 

здравоохранении [20]. Однако при таком устройстве пенитенциарный 

сектор здравоохранения должен подчиняться гражданскому органу 

управления здравоохранением. Подобная система обеспечивает 

возможность более частой ротации кадров в пенитенциарном секторе 

здравоохранения в рамках единой системы с гражданским 

здравоохранением [204]. 

Немаловажным аспектом работы медицинского персонала в 

пенитенциарном учреждении является психологическая обстановка, 

доверительные отношения с пациентом. При этом, отношения «врач – 

пациент» в местах лишения свободы качественно меняются, в силу 

воздействия на пациентов социальной среды и неизбежного деления 

врачей на «хороших» – приглашаемых из системы гражданского 

здравоохранения и «плохих» – пенитенциарных врачей, в «форменной 

одежде», «с погонами» [52; 102; 152]. 

Организация медико-санитарного обеспечения ПОО в России 

многократно менялась, неизменно сохраняя свою ведомственную 

принадлежность и государственную модель финансирования. Структурно 

медицинская служба УИС представляет собой сеть медицинских 

подразделений трех типов: медицинские части, больницы и лечебно-

исправительные учреждения [90; 130]. Медицинская помощь, оказываемая 

осужденным, согласно требованиям международного права, должна быть 

бесплатной и соответствовать уровню оказания медицинской помощи в 

гражданском здравоохранении [88]. Однако данное положение заведомо 
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невыполнимо, т.к. объем профилактического обследования в отношении 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных превышает таковой в 

гражданском секторе: все лица, поступившие в учреждение УИС, проходят 

первичный медицинский осмотр и комплексную санитарную обработку. 

Осужденные в карантинных отделениях – обязательное медицинское 

обследование, включающее врачебный осмотр, 

рентгенофлюорографическое и лабораторное обследование. По их 

желанию и наличии медицинских показаний, они могут получать 

оплаченную за счет собственных средств дополнительную лечебно-

профилактическую помощь, оказываемую специалистами органов 

здравоохранения [116; 118; 143]. 

Проблемы в пенитенциарной медицине в значительной степени 

связаны с  несовершенством организационно-структурного построения 

медицинской службы. К снижению качества оказываемой медицинской 

помощи ПОО приводит: нехватка лекарств и медицинского оборудования 

и недостаточное число, низкая квалификация врачей-специалистов, 

зависимость медицинского персонала от администрации учреждения [89; 

116; 118]. Нехватку достаточного количества современного медицинского 

оборудования имеют около половины медико-санитарных частей ФСИН 

России [41]. 

Одной из ключевых проблем отечественной пенитенциарной 

медицины является ежегодно увеличивающийся разрыв между 

государственными гарантиями бесплатного предоставления медицинской 

помощи и их финансовым обеспечением. Проведенные исследования 

показали, что полнота снабжения составляет не более 43,0% в первичном 

звене (медицинские части и здравпункты) и до 57,0% в стационарах 

пенитенциарных учреждений [129]. Затраты из всех источников 

финансирования (государственное, личные средства, гуманитарная 

помощь) на 1 человека в гражданском  здравоохранении в 4,9 раза выше, 

чем в пенитенциарном [178]. При этом, количество дней пребывания в 
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стационаре, проведенных осужденными в ведомственных медицинских 

учреждениях, в расчете на одного человека примерно в 5,3 раза превышает 

установленные нормативы в гражданском секторе здравоохранения. Число 

посещений на одного человека в ФСИН России (с учетом посещения всех 

категорий медицинского персонала) в 2,4 раза выше принятых в 

гражданском здравоохранении нормативов. Стоимость одного дня 

пребывания в стационарах ФСИН России ~ в 9,7 раза ниже установленных 

нормативов по программе государственных гарантий. Стоимость 

посещения врачебного персонала  в ведомственных амбулаторно-

поликлинических учреждениях примерно в 2,9 раза ниже принятых в 

национальном здравоохранении нормативов. Это в первую очередь 

обусловлено отсутствием нормирования объемов медицинской помощи, 

учитывающих специфику работы исправительных учреждений и 

характеристику состояния здоровья обслуживаемого контингента [20; 134; 

177]. 

Настоящий этап развития отечественного здравоохранения 

характеризуется возрастающей потребностью анализа показателей 

состояния здоровья населения [85]. Наиболее информативные из них – 

показатели, которые служат критерием оценки работы здравоохранения в 

целом, медицинской организации и врача, а так же характеризуют 

динамику, структуру и распространенность болезней среди населения в 

целом или в отдельных его группах [160,162]. 

Анализ показателей состояния здоровья населения является 

основанием для организации планирования работы медицинских 

организаций.  Это позволяет выделить классы заболеваний, формирующие 

основные причины заболеваемости и смертности, требующие 

пристального внимания при планировании объемов и видов медицинской 

помощи [104]. Важнейшим этапом планирования объемов медицинской 

помощи является прогнозирование распространенности патологии среди 

населения [7], в первую очередь данные о накопленной болезненности 
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населения, оценка которых позволяет определить востребованность в 

профилактических, диагностических, лечебных, реабилитационных и 

других мероприятиях, ориентированных на больных с хронической 

патологией [186]. 

Создание качественной системы здравоохранения возможно только 

при своевременном оперативном обеспечении кадровыми ресурсами, от 

укомплектованности, профессиональной подготовки, квалификации и 

ориентированности на потребности населения которых зависит качество 

медицинской помощи населению [51; 72; 163]. 

Одним из решений кадрового дефицита является формализация 

рассуждения – важнейшая часть алгоритма действий врача. Алгоритмы 

действий врача, формирующие модель лечения пациента, призваны стать 

полноценной и всеобъемлющей системой методической поддержки его 

работы. Разработка и использование пошаговых действий с учетом 

конкретных ситуаций, в том числе для врачей общей практики, 

способствует индивидуальному подходу к больным, и, тем самым 

повышению качества оказываемой медицинской помощи [60; 73; 84; 150; 

151]. 

Эффективность здравоохранения должна быть обусловлена  

подготовленностью к работе в современных условиях руководящего звена 

отрасли. При этом, неуверенность в стабильности системы высказывают 

43,5% руководителей органов управления и  54,0%  главных врачей              

[99]. Практическое решение современных проблем здравоохранения 

невозможно без информатизации и автоматизации всей системы 

здравоохранения. Целью информатизации является повышение 

эффективности планирования, управления процессами на всех уровнях и 

секторах здравоохранения, снижение неэффективных издержек и как 

следствие – повышение качества и доступности медицинской помощи 

населению [131; 132]. Существование любой управляемой структуры в 

своей основе имеет три основных действия: 1) планирование основной 
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деятельности и ее организация; 2) сам основной процесс и его движение; 3) 

контроль за основной деятельностью [192]. Для успешного развития 

системы здравоохранения необходимо стратегическое управление, 

посредством разработки модели функционирования для конкретной 

организации с учетом её специфики, с заданием некого результата, 

которого необходимо достигнуть за плановый период при наличии 

ограниченного числа ресурсов [127; 184]. В конечном итоге, все процессы 

реформирования, финансирования, планирования должны привести к 

достижению общественно значимых результатов, выраженных в снижении 

показателей заболеваемости, инвалидизации и смертности населения 

путем повышения качества профилактики, ранней диагностики и 

эффективного лечения заболеваний [54]. 

Расходами бюджетной медицинской организации являются 

обоснованные и документально подтвержденные затраты. Основной 

документ, который определяет общий объем, целевое направление и 

распределение средств учреждения здравоохранения – смета расходов.  К 

главным затратам учреждения, отнесены расходы на выплату заработной 

платы, оплату услуг, покупку товаров, приобретение оборудования 

длительного пользования, проведение капитального ремонта [91; 144]. В 

условия разрыва гарантий оказания медицинской помощи населению и 

уровнем финансирования здравоохранения актуализируется вопрос о 

рационализации расходов [83]. Несмотря на появление инновационных 

технологий, новых нормативно-правовых актов и регламентов, основные 

положения, относящиеся к финансовым, кадровым и материально-

техническим аспектам работы медицинских организаций не претерпевают 

радикальных изменений. Оценка эффективности деятельности 

медицинских организаций на региональном уровне проводится по 

множеству показателей: соотношение между врачами и средними 

медицинскими работниками,  доля детей 1 и 2 групп здоровья, частота 

первичной заболеваемости населения туберкулёзом, среднее время утраты 
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трудоспособности, число коек на 10 000 человек населения и т.д. [160; 161; 

162]. Учитывая, что большинство оценок носят ориентировочный 

характер, для углубленной оценки деятельности здравоохранения региона 

необходимо применять системный, в т.ч. организационно-экономический и 

социальный анализ [148]. Основной оценкой эффективности системы 

здравоохранения должна стать оценка проводимых медицинских 

мероприятий (социально-экономической эффективности) на основе 

установления статистически значимых зависимостей между изменениями 

показателей уровня развития ресурсной базы здравоохранения и состояния 

здоровья населения (принцип ресурсной обусловленности общественного 

здоровья) [94]. 

 К основным критериям качества организации медицинской 

помощи относят следующие характеристики:  доступность медицинской 

помощи, преемственность, своевременность и её непрерывность, 

ориентированность на пациента, его удовлетворенность, безопасность 

процесса лечения, приближение медицинской помощи к населению. При 

этом, разработка и внедрение систем мониторинга состояния здоровья 

населения в здравоохранении, направленных на сбор и анализ информации 

в виде критериев и показателей должна стать основой совершенствования 

долгосрочного планирования и совершенствования управления в сфере 

здравоохранения [46; 80; 81; 82; 110; 139]. 

Основная проблема управления финансами в здравоохранении – 

соблюдение сбалансированности необходимого объема финансовых 

ресурсов с возможностями источников финансирования. Формирование 

системы финансового планирования на региональном уровне будет 

эффективно только в том, случае, если будет осуществлена его адаптация к 

условиям данной конкретной территории с учетом постоянных и 

переменных затрат конкретной организации [1; 12; 26; 27; 98; 113; 137]. В 

экономике, в т.ч. здравоохранения существует понятие «сила 

операционного рычага», которая зависит от относительной величины 
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постоянных издержек: чем выше доля постоянных издержек, тем больше 

сила воздействия операционного рычага. Большая сила операционного 

рычага весьма опасна, поскольку в условиях экономической 

нестабильности и падения доходов снижение финансирования 

оборачивается падением прибыли и вхождением организации в зону 

убытков [22; 28; 77; 140]. Следовательно, изменение выручки медицинской 

организации, связанное с изменениями финансирования в сторону 

уменьшения, при высоких постоянных издержках быстро приводит к 

снижению качества оказываемой медицинской помощи. Выходом из 

данной ситуации может служить оперативное среднесрочное 

планирование по изменению переменных расходов [49; 63; 141; 149]. 

Понятие «капитал здоровья» обсуждается мало, прежде всего 

потому, что такой капитал трактуется как разновидность человеческого 

капитала, однако они должны рассматриваться раздельно. Ввиду того, что 

навыки, позволяющие зарабатывать больше денег, и возможность в 

течение большего количества времени применять эти навыки – не одно и 

то же. Запас здоровья определяет суммарное количество времени, которое 

человек сможет потратить, зарабатывая деньги и производя товары. Этот 

запас и есть капитал здоровья  [68; 136; 211]. 

При низком уровне капитала здоровья, т.е. при широком 

распространении хронических заболеваний, эффективность от инвестиций 

в систему здравоохранения наиболее высока. Следовательно, инвестиции 

должны быть направлены на профилактику и лечение тех заболеваний, 

которые наносят наибольший ущерб капиталу здоровья для получения 

наибольшей отдачи на каждый вложенный рубль [78; 164]. 

Оптимизация и модернизация здравоохранения проводилась в 

последние годы недостаточно системно. Растут требования к специалистам 

и объёмам их работы, в т.ч. по оформлению документации, при дефиците 

кадров и отсутствии в ряде медицинских организаций достаточного 

количества средств на адекватную мотивацию труда медицинских 
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работников. Все вышеперечисленное требует ускорения дальнейшего 

совершенствования управления и организации мероприятий по внедрению 

эффективного функционирования стандартизированной системы 

организации медицинской помощи населению [59; 75; 112; 167]. Часто 

повторные госпитализации по поводу одной и той же патологии в течение 

3-6 месяцев, обусловлены тем, что пациенты не выполняли рекомендации 

врачей, вели нездоровый образ жизни, не принимали противорецидивное 

лечение, и т.д., что только увеличивает нагрузку на здравоохранение [23; 

96]. 

Проводимые реорганизационные мероприятия в здравоохранении, в 

условиях демографического кризиса, приоритетно оценивать по 

показателю смертности. В большей степени в последние годы снизился 

показатель детской смертности, в наименьшей – смертность населения 

трудоспособного возраста. Вместе с тем, приоритеты при формировании 

политики здравоохранения не были оптимальными. Предпринятые меры в 

области охраны здоровья населения привели в настоящее время к 

снижению смертности от предотвратимых причин (зависящих в первую 

очередь от первичной профилактики и качества предоставляемой 

медицинской помощи), но на своевременности выявления заболеваний они 

отразились минимально. Группа лиц среднего трудоспособного возраста 

(наиболее активное и профессионально подготовленное население) на 

предпринятые меры практически не отреагировала [135]. 

Таким образом, пенитенциарная медицина – особый сектор 

здравоохранения, призванный решать помимо задач, присущих 

гражданскому сектору иные, связанные с особенностью исполнения 

наказания в отношении подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Лица, 

содержащиеся в пенитенциарных учреждениях, как правило относятся к 

маргинальным слоям общества и страдают множеством хронических 

заболеваний,  т.е. имеют низкий капитал здоровья. Помимо этого, на ПОО 

в местах лишения свободы воздействует криминальная субкультура, 
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пенитенциарный  стресс и иные факторы, снижающие эффективность 

профилактических и лечебных мероприятий, а так же способствующих 

развитию новых заболеваний. Исходя из этого, осужденные требуют 

большего объема медицинской помощи, нежели эквивалентное 

гражданское население. Учитывая относительно низкий капитал здоровья 

ПОО, можно сделать вывод о том, что вложения в пенитенциарный сектор 

здравоохранения наиболее выгодны с медико-социальной и экономической 

точки зрения, особенно в отношении социально-значимых заболеваний. 

Отсутствие профилактики и лечения подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных  на должном уровне в местах лишения свободы, после их 

освобождения требуют несоизмеримо больших затрат от гражданского 

сектора здравоохранения на эквивалентное оказание медицинской 

помощи.  

Значительный темп прироста заболеваемости и смертности 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных от болезней системы 

кровообращения диктует необходимость практикующим пенитенциарным 

врачам и организаторам пенитенциарного здравоохранения предпринять 

действенные меры по повышению качества оказания медицинской помощи 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным с БСК. Пенитенциарный 

сектор, ввиду специфики выполняемых задач, не может функционировать 

по модели, принятой в гражданском секторе здравоохранения. Поэтому 

любые внесения изменений в деятельность пенитенциарной медицины 

должны обеспечить стабильное её функционирование. Неприменимость 

гражданской модели здравоохранения для пенитенциарного сектора 

зафиксировано в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья 

граждан», где утвержден особый порядок оказания медицинской помощи 

ПОО. Основным направлением пенитенциарной медицины является 

профилактическая деятельность всех видов: обследование всех 

поступающих на гемоконтактные инфекции, туберкулез, ежегодные 

профилактические и диспансерные осмотры всех заключенных, 
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своевременное плановое обследование и лечение по имеющимся 

хроническим заболеваниям. 

Исходя из изложенного, в настоящее время, организационные 

предложения по улучшению качества медицинской помощи 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным должны затрагивать вопросы 

материально-технического оснащения и лекарственного обеспечения, 

планирования профилактических мероприятий на основе новых 

методических и организационных подходов, а система финансирования, в 

условиях значительной доли неизменных расходов, должна быть 

направлена на поддержание существующей сети медицинских 

организаций для гарантированного оказания медицинской помощи 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным в объемах программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи. 
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ГЛАВА 2.  МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Программа и методика исследования 

 

В соответствии с поставленной целью исследования для решения 

задач разработан инструментарий исследования, в котором использованы 

следующие методы: статистический, аналитический, эпидемиологический, 

социологический, экспертных оценок, системный и регрессионный анализ. 

Исследование проведено в Удмуртской республике (УР) на базе ФКУЗ 

МСЧ-18 ФСИН России. В работе охвачен период 2007-2016 гг. 

Исследование состояло из четырех этапов, на каждом из которых  

определялись: единица наблюдения, источник получения информации, 

объем и методы (Таблица 2.1). Общий объём исследования составил 10776 

единиц наблюдения. 

Перед проведением исследования проанализированы отечественные 

и зарубежные научные публикации по вопросам оказания медицинской 

помощи ПОО, финансирования и планирования в пенитенциарном и 

гражданском секторах здравоохранения. Изучена система оказания 

медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным в 

УФСИН России по Удмуртской Республике. 

Исследование проведено на базе ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России. 

Объект исследования: пенитенциарный сектор здравоохранения УР. 

Предмет исследования: система оказания медицинской помощи пациентам 

с болезнями системы кровообращения в пенитенциарных учреждениях 

Удмуртской Республики. Период наблюдения: с 2007-2016 гг. 
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Таблица 2.1 – Блок-схема информационной базы, этапы и методы исследования 

Этап исследования 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 

Оценить уровень и 

структуру общей и 

первичной заболеваемости, 

инвалидности, смертности, 

уровня госпитализации, 

заболеваемости по данным 

медицинских осмотров и 

вклад болезней системы 

кровообращения в данные 

показатели у лиц, 

содержащихся в 

пенитенциарных 

учреждениях Удмуртской 

Республики 

Дать социально-

гигиеническую и 

медико-

психологическую 

характеристику 

подозреваемых, 

обвиняемых и 

осужденных с 

болезнями системы 

кровообращения и 

оценить уровень их 

медицинской 

активности 

Оценить 

объем и 

условия 

предоставлен

ия 

медицинской 

помощи 

подозреваемы

м, 

обвиняемым и 

осужденным с 

болезнями 

системы 

кровообращен

ия 

Научно обосновать 

и внедрить 

комплекс 

организационных 

мероприятий по 

совершенствовани

ю медицинской 

помощи 

подозреваемым, 

обвиняемым и 

осужденным с 

болезнями системы 

кровообращения в 

пенитенциарных 

учреждениях 

здравоохранения. 

Источник информации, объем исследования 

Формы годовых 

статистических отчётов (1-

Мед, 3-Заб, Пин-6) ФСИН 

России, официальные 

документы ФКУЗ МСЧ-18 

ФСИН России – 73 

единицы, Государственные 

доклады о состоянии 

здоровья населения 

Удмуртской Республики, 

официальные документы 

Министерства 

здравоохранения 

Удмуртской Республики – 

6 единиц,  посещения по 

данным журналов 

амбулаторного приема в 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по Удмуртской 

Республике – 9118 единиц; 

выписки из журнала 

регистрации летальных 

исходов осужденных, 

подозреваемых и 

обвиняемых – 5 выписок 

Всего – 9202 единиц 

Карты опроса: 

«Медико-социальная 

характеристика 

пациента 

пенитенциарного 

учреждения с 

заболеваниями 

сердечно-сосудистой 

системы» – 92 

единицы, «Медико-

социальная 

характеристика 

пациента 

пенитенциарного 

учреждения с точки 

зрения медицинского 

персонала» – 163 

единицы; Выписки из 

медицинской 

документации 

осужденных, 

подозреваемых и 

обвиняемых, умерших 

от болезней системы 

кровообращения – 44 

единицы 

 Всего – 299 единиц 

Медицинские 

карты 

стационарног

о больного (ф. 

№ 003/у) – 

567 ед, 

Выписки из 

Медицинских 

карт 

стационарног

о больного – 

691 ед. 

Официальные 

документы 

ФКУЗ МСЧ-

18 ФСИН 

России – 1 ед.  

Всего – 1259 

единиц  

Данные, 

изложенные на 

предыдущих 

этапах 

исследования 

Методы исследования: статистический, аналитический, эпидемиологический, 

социологический, экспертных оценок, системный анализ, регрессионный анализ. 

Единица наблюдения: пациент; случай заболевания, смерти, посещения, госпитализации; 

медицинский работник. 
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На первом этапе проведен ретроспективный анализ уровня и 

структуры общей и первичной заболеваемости, инвалидности, смертности, 

уровня госпитализации, заболеваемости по данным медицинских осмотров 

и вклад болезней системы кровообращения в данные показатели у лиц, 

содержащихся в пенитенциарных учреждениях Удмуртской Республики. 

Медико-статистические показатели отчетных форм, характеризующие 

состояние организации медицинского обеспечения осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, являлись основным компонентом 

мониторинга результативности пенитенциарного сектора здравоохранения. 

Проанализированы отдельные показатели деятельности медицинской 

службы УФСИН России по Удмуртской Республике. Использованы 

официальные статистические документы Министерства юстиции 

Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний и 

годовые отчеты ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России за 2007–2016 гг.: «Сведения 

о социально значимых заболеваниях у лиц, содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы» (форма ФСИН-6 (МЕД-1)), «Отчет о 

заболеваниях и временной нетрудоспособности лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы» (форма Заб-3), «Отчет о 

больных психическими и наркологическими расстройствами» (форма 

ПИН-6). Проведена оценка уровня и структуры госпитализации лиц с 

болезнями системы кровообращения, получавших  лечение в 

терапевтическом отделении больницы медико-санитарной части №18 

ФСИН России (ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России) в 2011–2015 гг. В 

исследование включались все случаи госпитализации в терапевтическое 

отделение больницы, причиной которых становились болезни системы 

кровообращения. Проведен ретроспективный анализ уровня и структуры 

заболеваемости по данным медицинских осмотров за период 2012–2014 

гг., в объеме 9118 посещений. Исследование проводилось на базе ФКУ 

СИЗО-1 УФСИН России по УР. 
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На втором этапе изучена социально-гигиеническая и медико-

психологическая характеристика и оценен уровень медицинской 

активности подозреваемых, обвиняемых и осужденных с болезнями 

системы кровообращения, мнение подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных о качестве и доступности медицинской помощи в условиях 

пенитенциарной системы. Для организации данного исследования 

разработана специальная карта опроса «Медико-социальная 

характеристика пациента пенитенциарного учреждения с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы» (приложение Б). Анкета пациента 

включала 47 вопросов: о возрасте, уровне образования, профессии 

респондента, «тюремном стаже», состоянии здоровья, наличии вредных 

привычек, взаимоотношении с медицинскими работниками, качестве и 

доступности медицинской помощи в местах лишения свободы и др. 

Критерием включения в исследование являлось наличие у ПОО 

заболеваний системы кровообращения терапевтического профиля (АГ, 

ИБС, инфекционный эндокардит, нарушения ритма сердца и др.) На этом 

же этапе с целью изучения мнения медицинского персонала о медико-

психологическом «портрете» подозреваемых, обвиняемых и осужденных с 

помощью специально разработанной карты опроса «Медико-социальная 

характеристика пациента пенитенциарного учреждения с точки зрения 

медицинского персонала» (приложение В) проведено анкетирование всех 

(163) медицинских работников, непосредственно участвующих в оказании 

медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным (в 

исследование не включались медицинские работники параклинических 

служб: рентгенологи, лаборанты, провизоры, фармацевты и т.д.). Карта 

опроса включала вопросы о возрасте, уровне образования, квалификации, 

медицинском стаже медицинских работников. Вопросы поставлены таким 

образом, чтобы получить медико-психологическую характеристику 

пациентов с точки зрения медицинского персонала: состояние здоровья, 

наличие вредных привычек, взаимоотношения с медицинскими 
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работниками, качество и доступность медицинской помощи в местах 

лишения свободы и другие вопросы. 

На третьем этапе методом экспертных оценок проведена оценка 

объема и условий предоставления лечебно-диагностических мероприятий 

567 пациентам с болезнями системы кровообращения с учетом 

сопутствующей патологии в рамках оказания специализированной 

медицинской помощи. Изучен объем назначаемой поддерживающей 

терапии подозреваемым, обвиняемым и осужденным с болезнями системы 

кровообращения для лечения на амбулаторном этапе по данным 691 

выписки из медицинской карты стационарного больного (ф. № 003/у).  

На четвертом этапе на основании полученных результатов 

исследования, был сформулирован, научно обоснован и внедрен комплекс 

организационных мероприятий по совершенствованию медицинского 

обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных в пенитенциарном 

секторе здравоохранения. 

 

2.2. Характеристика структуры оказания медицинской помощи 

подозреваемым, обвиняемым и осужденным в пенитенциарных 

учреждениях Удмуртской Республики 

 

Согласно действующему на момент выполнения работы 

законодательству, медицинская служба уголовно-исполнительной системы 

Удмуртской Республики представлена Федеральным казенным 

учреждением здравоохранения «Медико-санитарная часть № 18 

Федеральной службы исполнения наказаний». Деятельность медицинской 

службы регламентирована ст. 26 Федерального закона от 21.11.2011                 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» и подзаконным нормативно-правовым актом – Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
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Федерации и Министерства юстиции Российской Федерации от 17.10.2005 

№ 640/190. 

Функциональные обязанности медицинских работников в условиях 

пенитенциарной системы не отличается от коллег в гражданском секторе 

здравоохранения  (профилактика, диагностика и лечение заболеваний у 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей). Однако существуют 

значительные различия, связанные с порядками оказания медицинской 

помощи, которые не применяются к обычным гражданам. В условиях 

пенитенциарных учреждений оказываются все виды помощи, 

гарантированные гражданам, согласно Федеральному закону «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Однако порядок её 

оказания несколько отличается от гражданского сектора здравоохранения.  

Ввиду значительного движения контингента, содержащего в 

учреждениях УФСИН России по Удмуртской Республике как 

территориально (в другие территориальные органы уголовно-

исполнительной системы, специализированные лечебно-профилактические 

учреждения ФСИН России, медицинские организации министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики), так и в социальном статусе 

(подозреваемые, обвиняемые, осужденные, освободившиеся из мест 

лишения свободы) (Рисунок 2.1), целесообразно рассмотреть медицинское 

обеспечение данных групп спецконтингента отдельно. 
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Стоит отметить, что на распространенность заболеваний в 

уголовно-исполнительной системе влияет множество факторов, которые 

по отношению к медицинской службе можно условно разделить на 

внутренние (санитарно-эпидемиологический режим, состояние первичной 

профилактики, диагностики, лечения – т.е. медико-санитарное 

обеспечение) и внешние, в т.ч. нехарактерные для гражданского сектора 

медицины  (численность поступающего в учреждения контингента, его 

половозрастной    состав,     наличие    у    поступающих    подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных хронических заболеваний, срок пребывания 

заключенных в учреждениях, их питание и др.). 

Именно внешние причины значительно влияют на 

распространенность некоторых заболеваний. Например, на территории 

Удмуртской Республики имеется специализированное лечебно-

исправительное учреждение для больных туберкулезом, в которое 

прибывают осужденные на лечение из других регионов, что несомненно 

повышает долю лиц с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией в общей массе 

заключенных. 

 

2.2.1. Оказание медицинской помощи в следственных изоляторах 

 

Задержанные по подозрению в преступлении лица, по решению суда 

помещаются в следственный изолятор (Рисунок 2.2). При поступлении им 

проводится первичный медицинский осмотр с целью выявления лиц, 

представляющих эпидемическую опасность для окружающих, пациентов, 

нуждающихся в неотложной помощи и лиц с телесными повреждениями. 

Далее подозреваемые и обвиняемые помещаются в камеры карантина. 



39 

 
Р

и
су

н
о

к
 2

.2
 –

 С
х

ем
а 

д
в
и

ж
ен

и
я
 п

ац
и

ен
то

в
 в

 с
л
ед

ст
в
ен

н
ы

х
 и

зо
л
я
то

р
ах

 У
Ф

С
И

Н
 Р

о
сс

и
и

 п
о

 У
д

м
у
р

тс
к
о
й

 Р
ес

п
у
б

л
и

к
е
 

 



40 

В трехдневный срок после прибытия все подозреваемые и 

обвиняемые проходят углубленный врачебный осмотр (терапевт, 

стоматолог и психиатр), лабораторное обследование (общий анализ крови, 

мочи, исследование на  сифилис и ВИЧ-инфекцию), а так же 

рентгенофлюорографию. По окончанию карантина подозреваемые и 

обвиняемые переводятся в общие камеры. 

Оказание первичной доврачебной медицинской помощи в плановой 

форме как правило оказывается фельдшерами только в выходные и 

праздничные дни, когда врачи отсутствуют.  Первичная врачебная медико- 

санитарная помощь оказывается врачами-терапевтами. Первичная 

специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачом-

стоматологом, психиатром, дерматовенерологом, фтизиатром, неврологом, 

офтальмологом, акушером-гинекологом. Специализированная 

медицинская помощь в условиях СИЗО оказывается по профилям терапия 

и психиатрия. После завершения следственных действий, в случае 

осуждения, граждане направляются для отбывания наказания в 

исправительные учреждения Удмуртской Республики, либо других 

регионов.  

При анализе показателей заболеваемости в следственном изоляторе 

следует учитывать значительное влияние механического движения 

спецконтингента. Например коэффициент прибытия населения в 

Удмуртскую Республику в 2014 году составил 29,4 на 1000 человек, в то 

время как в СИЗО  в 98,4 раза выше, т.е. 2,45 прибывших (вновь 

арестованных) фактически при расчете статистических показателей 

здоровья населения учитываются как 1,0 среднесписочной численности  

(Таблица 2.2). 

Высокая интенсивность движения контингента обусловливает 

высокую частоту неоконченных случаев лечения, когда первое обращение 

по заболеванию пациент совершает в одном учреждении, а последующие – 

в другом. 
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Таблица 2.2 – Показатели миграции контингента в ФКУ СИЗО-1 УФСИН 

России по УР в 2012 – 2014 гг. 

Показатель 
Годы 

2012 2013 2014 

Среднесписочная численность подозреваемых 

и обвиняемых 
861 801 707 

Число прибывших (вновь арестованных) 2238 2132 1733 

Коэффициент прибытия (на 1000 человек) 2599,3 2661,7 2451,2 

 

Данный факт существенно затрудняет оценку показателей 

заболеваемости в условиях пенитенциарного сектора здравоохранения, а 

оценить структуру имеющихся заболеваний у заключенных под стражу 

возможно по структуре посещений, либо по заболеваемости по данным 

медицинских осмотров. 

 

2.2.2. Оказание медицинской помощи в  исправительных учреждениях 

 

При поступлении в исправительные учреждения (Рисунок 2.3) 

осужденным в трехдневный срок проводится первичный медицинский 

осмотр с целью выявления инфекционных и паразитарных заболеваний и 

лиц с телесными повреждениями. Далее осужденные помещаются  в  

карантин  на  15  суток,  где  они  проходят  углубленный врачебный 

осмотр с целью выявления имеющихся заболеваний, оценки состояния 

здоровья. В ходе его  врачи  производят  сбор анамнестических данных о 

перенесенных заболеваниях (в т.ч. эпиданамнез), травмах, операциях, 

которые регистрируются в медицинской карте пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях, при необходимости 

назначаются дополнительные обследования. Рентгенологическое или 

флюорографическое обследование органов грудной клетки проводится в 

возможно кратчайшие сроки (не более 2 недель) при отсутствии данных о 

проведении этого обследования в течение последних 4 месяцев. По 

окончанию карантина осужденные переводятся в общежития. 
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Первичная доврачебная медицинская помощь в плановой форме, 

как правило, оказывается фельдшерами в выходные и праздничные дни, 

когда врачи отсутствуют.  Первичная врачебная медико-санитарная 

помощь оказывается врачами-терапевтами. Первичная 

специализированная медико-санитарная помощь оказывается врачом-

стоматологом, психиатром, в некоторых филиалах – фтизитаром, в 

женской колонии – акушером-гинекологом.  

 

2.2.3. Оказание медицинской помощи в  стационарах 

 

Специализированная медицинская помощь по профилям: 

«терапия», «дерматовенерология», «хирургия», «анестезиология и 

реанимация», «психиатрия», «стоматология», «инфекционные болезни» 

оказывается в филиале «Больница» ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России. Врачом-

консультантом больницы является эндокринолог;  развернуты следующие 

кабинеты: инфекционный, эндоскопический, ультразвуковой и  

функциональной диагностики, офтальмологический и др. Остальные виды 

консультативной помощи (по профилям «пульмонология», 

«гастроэнтерология» и т.п.) оказываются специалистами, приглашаемыми 

из медицинских организаций Министерства здравоохранения УР. 

Первичная специализированная медицинская помощь по профилям 

«оториноларингология», «офтальмология», «хирургия», 

«дерматовенерология», а так же эндоскопические и ультразвуковые 

методы исследований в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах оказываются выездной бригадой врачей-специалистов, 

формируемых из штата филиала «Больница» ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН 

России. Данная врачебная бригада выезжает в учреждения дважды в год. 

Для оказания медицинской помощи ПОО с болезнями системы 

кровообращения в пенитенциарном секторе здравоохранения Удмуртской 
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Республики имеется следующая материально-техническая база: 

тонометры, аппараты ЭКГ, холтер-ЭКГ, велоэргометр, аппарат для 

ультразвуковой диагностики с возможностью проведения допплеровского 

исследования, в т.ч. сосудов и тканей, рентгеновские аппараты. Оказывают 

её врачи: терапевты, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, 

ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгенологи, 

офтальмологи. 

Лабораторная служба, проводит общетерапевтические (в т.ч. 

биохимические) анализы, а так же специфические кардиомаркеры (КФК-

МВ, тропонины, и др.). Диагностические мероприятия, проведенные 

пациентам с болезнями системы кровообращения  включали в себя 

физикальные, лабораторные (общеклинические, биохимические анализы), 

функциональные, лучевые методы диагностики, а так же консультации 

врачей-специалистов.  

Особенностью функционирования медицинской службы УИС 

является централизация материально-технической базы в филиалах 

медико-санитарной части, оказывающих стационарную медицинскую 

помощь, в т. ч. для диагностики болезней системы кровообращения. В 

условиях пенитенциарной системы нередки случаи госпитализации с 

диагностической целью, не связанные с обострением основного 

заболевания. Кроме этого, осужденные для оказания некоторых видов 

медицинской помощи  (по соматической патологии, психиатрии и 

наркологии у женщин; по профилям отоларингологии, офтальмологии, 

стоматологии, психиатрии и наркологии у мужчин), согласно Приказу 

Минюста РФ от 16.08.2006 № 263 «Об утверждении перечней лечебно-

профилактических и лечебных исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы для оказания медицинской помощи 

осужденным» направляются в специализированные  лечебно-

профилактические учреждения ФСИН России (Рисунок 2.4).  
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При невозможности оказания медицинской помощи в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы [119] медицинская помощь 

оказывается в медицинских организациях Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики. С учетом изложенного, схема медицинского 

обеспечения подозреваемых, обвиняемых и осужденных с болезнями 

системы кровообращения выглядит следующим образом. 

Таким образом, основная диагностическая база в учреждениях УИС 

располагается в стационаре, к которому привязано проведение 

объективного (инструментального) контроля за течением заболевания.  

 

2.3. Методы статистической обработки материала на этапах 

исследования 

 

После сбора, проверки, группировки и свода материала проведена 

его статистическая обработка. Полученные результаты интерпретированы 

различными видами графиков и таблиц. Статистическая обработка и 

анализ материалов исследования проведены с использованием программ 

STATISTICA 6.1. (StatSoft Inc.), Microsoft Excel 2010 (Microsoft Corp.). 

Математический аппарат включал традиционные методики: 

вычисление относительных (Р), средних величин (М), определение их 

ошибок (m), 95% доверительный интервал для пропорции и p, расчёт 

интенсивных и экстенсивных показателей. Оценка статистически 

значимых различий показателей и средних проводилась с использованием 

как параметрических (t-критерий Стьюдента), так и непараметрических 

критериев. Выявление связей между признаками определялось по 

критерию согласия (соответствия) (χ
2
). 

Среднюю ошибку (m) определяли по формулам для интенсивного 

показателя (формула 2.1) и средней арифметической (формула 2.2): 
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где p – показатель, выраженный в %, ‰, %оо и т.д.  

q = (100 - р), при p выраженном в %; 

или (1000 - р), при p выраженном в ‰  

или (10000 - р), при p выраженном в %оо и т.д. 

 

   
 

  
          

 

где σ - среднеквадратическое отклонение  

n – число наблюдений 

 

Выявленные различия показателей принимали за существенные при 

р<0,05. Величина точности определяла степень надёжности. Надёжность 

обозначали буквой р. Для своих исследований мы применяли надёжность, 

равную 0,95 (95,0%). 

Достаточной степенью вероятности безошибочного прогноза для 

большинства медико-биологических исследований считаются 

доверительные границы, равные 95%, а число случаев генеральной 

совокупности, в котором могут наблюдаться отклонения от 

закономерностей, установленных при выборочном исследовании не будут 

превышать 5%. При этом достаточно критерий t брать равным 2,0 [103] 

(формулы 2.3 и 2.4). 

 

   
     

   
    

 
           

 

где M1  и M2 – средние величины, m1 и  m2 – их средние ошибки 
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где P1 и P2 – показатели,  в сравниваемых независимых группах,                  

m1 и  m2 – их средние ошибки 

Статистически значимая разность показателей связи для 

несвязанных совокупностей подтверждалась величиной, предложенной К. 

Пирсоном – критерием соответствия (χ²), который вычислялся по формуле 

2.5:  

      
      

  
          

 

где Ф – фактические числа, Ф1 – ожидаемые числа. 

 

Для исследования разности показателей связи для связанных 

совокупностей применялся критерий Мак-Немара с поправкой Эдвардса 

(2.6): 

      
          

     
          

 

где b – число лиц, у которых воздействие изучаемого фактора 

привело к исчезновению изучаемого признака; 

c - число лиц, у которых воздействие изучаемого фактора привело к 

появлению изучаемого признака. 

 

Для изучения комплексного влияния факторов на показатели 

состояния здоровья  был применен метод многомерной статистики – 

теорема гипотез. Прогнозирование показателей заболеваемости и 

смертности у подозреваемых, обвиняемых и осужденных при различных 

уровнях одного или нескольких изучаемых факторов [24] по формуле (2.7) 

Байеса: 

РАi(x1·x2·…xn)=
     

             kxkxkxkxkixixixi

ixixixi

APAPAPAPPAAPAPAPРА

APAPAPРА

nn

n





22121

21




  (2.7), 

 

где РАi (x1·x2·…xn) – уровень заболеваемости ПОО в долях единицы 

(в зависимости от совокупного влияния факторов); 
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РАk – фактическая величина состояния противоположного 

изучаемому и дополняющая его до единицы; 

РАi  - фактическая величина распространенности изучаемого 

явления (в долях единицы); 

Px/Ai и Px/Ak – число лиц  с наличием того или иного признака в 

группах наблюдения и сравнения (в долях единицы). 

 

Относительный риск [168] рассчитывался по формуле 2.8: 

 

ОР=
bc

ad
  (2.8), 

 

где  a – число лиц группы наблюдения, подвергшихся действию 

изучаемого фактора; 

b – число лиц группы сравнения, подвергшихся действию 

изучаемого фактора; 

c – число лиц группы наблюдения, среди которых изучаемый 

фактор не действовал;  

d - число лиц группы сравнения, среди которых изучаемый фактор 

не действовал. 

 

Для определения степени связи использовали коэффициент 

ассоциации для четырехпольной таблицы, который рассчитывался по 

формуле 2.9: 

bcad

bcad




Q  (2.9), 

 

где обозначения а, b, c, d соответствуют таковым при расчете 

величин ОР. 

 

Из показателей характеризующих состояние здоровья населения, 

использованы медико-демографические показатели: смертности, 

заболеваемости и инвалидности. Их расчет проводился как по уровню 

(интенсивные) так и по структуре (экстенсивные показатели): 
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Общий коэффициент смертности = 

общее число умерших в местах лишения свободы 

за год * 1000 

среднегодовая  численность подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных за год 

 

Общая заболеваемость = 

общее число зарегистрированных заболеваний за 

год * 1000 

среднегодовая  численность подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных за год 

 

Первичная заболеваемость = 

число впервые зарегистрированных заболеваний за 

год * 1000 

среднегодовая  численность подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных за год 

 

Структура изучаемого явления 

(доля признака в среде, %) = 

часть совокупности * 100 

генеральная совокупность  

 

Сравнительный анализ показателей здоровья подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных и населения Удмуртской Республики 

проводился за аналогичные периоды. 

Таким образом, использование различных методов исследования 

позволили получить новые материалы, характеризующие зависимость 

состояния здоровья и медицинской активности подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных от комплекса, социально-гигиенических, 

социально-психологических факторов и научно обосновать методические 

рекомендации по совершенствованию медицинского обеспечения 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в подразделениях УФСИН 

России по Удмуртской республике. 

 

2.4. Этическая сторона исследования 

 

Данное исследование проведено в соответствии с действующим в 

настоящее время руководством ICH по доброкачественной клинической 

практике, согласно правилам GCP (Good Clinical Practice) и Хельсинской 
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декларации всемирной медицинской ассоциации по проведению 

биометрических исследований на людях. Перед включением в 

исследование каждому пациенту и врачу объясняли цель исследования. 

Обработка материала проводилась на основе информированного согласия 

респондентов, согласно пункта П.4.6.1. приказа № 163 (ОСТ 9/500. 14.001 

– 2002) Министерства здравоохранения Российской Федерации, положения 

Комитета по биоэтике ГБОУ ВПО «Ижевская государственная 

медицинская академия». 
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ГЛАВА 3. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И 

ОСУЖДЕННЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Информационно-аналитическое обеспечение управления 

пенитенциарным здравоохранением на региональном уровне 

осуществляется отделениями организационно-методического обеспечения 

и статистики. В функции данных отделений входит сбор, формирование и 

своевременное представление о медико-статистической деятельности 

системы пенитенциарного здравоохранения республики. При этом, в 

отличие от гражданского, в пенитенциарном секторе здравоохранения 

информатизация процессов управления недостаточно развита, ввиду чего 

становится практически невозможным формирование единой 

информационной системы, научно-методическое обеспечение 

управленческих процессов в пенитенциарном здравоохранении, 

организационное обеспечение и сопровождение мониторинга реализации 

целевых проектов и программ в области здравоохранения. Ввиду 

изложенного, для полноценного изучения эпидемиологических 

показателей состояния здоровья ПОО Удмуртской Республики был 

проведен их комплексный анализ и выявление основных классов 

заболеваний, влияющих на показатели состояния здоровья подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных. 

 

3.1. Характеристика общей, первичной заболеваемости и 

заболеваемости по данным медицинских осмотров подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных 

 

Вопросы состояния здоровья лиц, содержащихся в местах 

принудительного содержания являются одной из самых актуальных 
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проблем пенитенциарной медицины. При изучении заболеваемости ПОО 

следует учитывать, что средний возраст лиц, содержащихся в 

пенитенциарных учреждениях ниже, чем у населения соответствующей 

территории. Кроме того,  численность мужского населения значительно 

превышает женское [4; 25; 154; 179]. Дополнительным отличительным 

фактором, влияющим на уровень и структуру заболеваемости является 

наличие в территориальном органе ФСИН специализированных лечебно-

исправительных учреждений (для больных туберкулезом, наркоманией, и 

др.).  

Анализ общей заболеваемости в пенитенциарных учреждениях УР 

показал, что её уровень в 2015 г. по сравнению с 2011 г.  вырос на 7,0 %. 

Среднегодовой темп прироста составил 1,4%. При этом, средний уровень 

общей заболеваемости в пенитенциарных учреждениях был ниже, чем 

аналогичный показатель в УР. (Рисунок 3.1, Таблица А-3 приложения А). 

Наименьший показатель общей заболеваемости зафиксирован в 2011, 

наибольший – в 2014 году. 

 

 
Рисунок 3.1 – Динамика общей заболеваемости ПОО и взрослого 

населения УР в 2011–2015 гг., на 1000 человек 

 

На первом месте по уровню общей заболеваемости в учреждениях 

УИС УР в среднем за период 2011–2015 гг. стояли психические 

расстройства и расстройства поведения, уровень которых за пятилетний 
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период был подвержен значительным изменениям (с 205,3 до 454,1 на 1000 

человек). Сравнительный анализ показал, что общая заболеваемость 

данным классом болезней в местах лишения свободы выше в среднем за 

пятилетний период в 6,7 раза (Рисунок 3.2), чем у взрослого населения УР 

в 3,9 – 8,6 раза (Таблица А-1, Таблица А-2, Таблица А-3 приложения А). 

 

 

Рисунок 3.2 – Средний уровень общей заболеваемости по основным 

классам заболеваний ПОО и взрослого населения УР в 2011–2015 гг., на 

1000 человек 

 

На втором месте по уровню общей заболеваемости в местах 

заключения находился класс болезней органов дыхания, среднегодовой 

темп снижения общей заболеваемости которыми за пятилетний период 

составил 5,4%. Заболеваемость болезнями органов дыхания ниже по 

сравнению с населением республики в 1,3 раза. Общая заболеваемость 

хроническим бронхитом среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

за пять лет снизилась на 15,4%, и была выше, чем у населения УР, в 

среднем за пять лет на 16,8%. При значительных изменениях 

заболеваемости подозреваемых, обвиняемых и осужденных ХОБЛ в 

учреждениях УИС за пятилетний период, средний уровень показателя 

сопоставим с населением УР, а общая заболеваемость бронхиальной 

астмой ниже в 1,7 раза. 
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Третье место в структуре общей заболеваемости в пенитенциарных 

учреждениях Удмуртской Республики занимали болезни системы 

кровообращения. 

На четвертом месте были болезни органов пищеварения, общая 

заболеваемость осужденных, обвиняемых и подозреваемых которыми 

изменялась незначительно и была сопоставима с населением УР. Среди 

ПОО заболеваемость язвенной болезнью сопоставима с показателями 

населения республики, а заболеваемость гастродуоденитами в 1,3 – 2,6 

раза (в среднем – в 1,6 раза) ниже. Частота регистрации болезней печени у 

ПОО была выше населения республики в 3,7–9,2 раза (в среднем – в 5,0 

раз).  

Пятыми в структуре общей заболеваемости в учреждениях УИС УР 

стоял класс инфекционных и паразитарных болезней. Уровень 

заболеваемости ими за период 2011–2015 гг. вырос на 54,8% со 

среднегодовым темпом прироста в 10,9%, и был выше чем у населения УР 

в 1,9 – 2,4 раз (в среднем – в 2,1 раза). 

Пять основных классов заболеваний, описанных выше, составили 

77,4% общей заболеваемости (Рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 – Структура общей заболеваемости в УФСИН России по УР в 

2011–2015 гг., % 
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Уровень первичной заболеваемости в пенитенциарных изменялся 

неравномерно и был ниже, чем у населения УР в 1,5 – 1,7 раз, в среднем, за 

пятилетний период  – в 1,6 раза (Рисунок 3.4). 

 

 

Рисунок 3.4 – Динамика первичной заболеваемости ПОО и взрослого 

населения УР в 2011–2015 гг., на 1000 человек 
 

На первом месте по уровню первичной заболеваемости в 

учреждениях УИС УР стояли болезни органов дыхания, заболеваемость 

которыми за пятилетний период снизилась на 19,2%, со среднегодовым 

темпом убыли в 3,8%. Сравнительный анализ показал, что средний 

уровень первичной заболеваемости лиц с болезнями органов дыхания в 

местах лишения свободы за период 2011 – 2015  гг. ниже (Рисунок 3.5), 

чем по УР в 1,3 – 2,3 раза (в среднем за пятилетний период в 1,7 раза).  

В структуре данного класса первичная заболеваемость хроническим 

бронхитом за анализируемый период практически не изменилась, и была 

сопоставима с населением УР. Заболеваемость  ХОБЛ подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных возросла в 16,0 раз, у населения УР в 3,5 раза, и 

средний уровень показателя в пенитенциарных учреждениях УР стал 

сопоставим с населением республики. Заболеваемость бронхиальной 

астмой в учреждениях УИС УР за пятилетний период возросла в три раза и 
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пневмониями ПОО выше, чем у населения УР в 1,4 раза (Таблица А-4, 

Таблица А-5, Таблица А-6 приложения А). 

 

 

Рисунок 3.5 – Средний уровень первичной заболеваемости по основным 

классам заболеваний ПОО и взрослого населения УР в 2011–2015 гг., на 

1000 человек 

 

На втором месте по уровню первичной заболеваемости в местах 

лишения свободы стояли травмы и последствия внешних воздействий, 

частота регистрации которых за пятилетний период увеличилась на 21,3%, 

со среднегодовым темпом прироста в 4,3%. Уровень первичной 
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населения республики в среднем – в 1,5 раза. 
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инфекционные и паразитарные болезни, уровень которых за период 
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На пятом месте по уровню первичной заболеваемости ПОО стоял 

класс болезней органов пищеварения, уровень которой за анализируемый 

период не изменился и в местах лишения свободы был в 1,8 раза выше 

показателя населения УР. В данном классе заболеваемость язвенной 

болезнью была выше, чем у населения республики в 1,6 – 3,5 (в среднем – 

в 2,4 раза), гастродуоденитами – выше в 1,4 раза с ростом показателя на 

55,5%). Частота регистрации вновь выявленных болезней печени в 

УФСИН снизилась в 3,9 раз, но за анализируемый период была выше в 

среднем в 2,8 раза, чем у населения республики. 

Шестой по значимости патологией в структуре первичной 

заболеваемости были болезни системы кровообращения.  

Шесть основных классов заболеваний, описанных выше, составили 

82,9% первичной заболеваемости (Рисунок 3.6). 

 

 
Рисунок 3.6 – Структура первичной заболеваемости в УФСИН России по 

УР в 2011–2015 гг., % 
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болезни органов пищеварения (16,0%), третье – болезни кожи и подкожной 

клетчатки (11,1%), четвертое – психические расстройства и расстройства 
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болезни (7,7%). Болезни системы кровообращения в структуре 

заболеваемости по данным медицинских осмотров занимали седьмое место 

(7,0%). Установлено статистически значимое снижение (Таблица 3.1) 

показателя в классе инфекционные и паразитарных болезней (33,5%, 

р<0,001).  

 

Таблица 3.1 – Заболеваемость по данным медицинских осмотров, 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО-1 УФСИН России по УР, 

на 100 тыс. человек 

Класс заболеваний 
Годы Среднее 

значение 2012 2013 2014 

Инфекционные и паразитарные болезни 10947,8 6355,7 7278,3 8193,9 

Новообразования 304,1 358,8 220,6 294,5 

Болезни крови 202,7 102,5 132,3 145,8 

Болезни эндокринной системы 202,7 102,5 220,6 175,3 

Психические расстройства и 

расстройства поведения 
11758,7 11737,6 9616,2 11037,5 

Болезни нервной системы 2432,8 2972,8 2999,6 2801,7 

Болезни глаза и придаточного аппарата 912,3 615,1 617,6 715,0 

Болезни уха и сосцевидного отростка 2432,8 2152,8 1588,0 2057,9 

Болезни системы кровообращения, в т.ч. 6791,7 7637,1 7984,1 7471,0 

  болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением 
3091,7 4100,5 4984,6 4058,9 

  ишемическая болезнь сердца 1672,6 1896,5 1367,4 1645,5 

Болезни органов дыхания 28180,4 27370,6 27172,5 27574,5 

Болезни органов пищеварения 18449,1 16350,6 16541,7 17113,8 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 12214,9 10353,7 13012,7 11860,4 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
7501,3 8457,2 7410,6 7789,7 

Болезни мочеполовой системы 2382,2 2819,1 2470,2 2557,2 

Травмы и последствия воздействия 

внешних причин 
1165,7 871,3 882,2 973,1 

Прочие 658,9 256,2 176,5 363,9 

Всего 111302,6 104510,5 104675,8 106829,6 
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Отмечен статистически значимый рост заболеваемости по данным 

медицинских осмотров болезнями, характеризующимися повышенным 

кровяным давлением (61,2%, р=0,001), при отсутствии такового по классу 

болезней системы кровообращения. 

Таким образом, при сравнительном анализе лиц, содержащихся в 

местах лишения свободы и населения Удмуртской Республики 

установлено, что в структуре общей заболеваемости подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, первичная заболеваемость занимала меньшую 

долю (32,5%), чем у населения республики в целом (36,2%). Имеются 

значительные расхождения в структуре и уровне как общей, так и 

первичной заболеваемости  в отдельных нозологических группах (большее 

распространение инфекционных заболеваний и психических расстройств). 

 

3.2. Уровень инвалидности и смертности подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных 

 

3.2.1. Характеристика показателей инвалидности 

 

На показатель уровня инвалидности в местах лишения свободы 

влияет множество факторов: распространенность заболеваний среди ПОО, 

уровень профилактических мероприятий, число прибывших и убывших 

лиц, признанных инвалидами, срок их заключения и др.  

При оценке показателей инвалидности осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей в учреждениях УИС Удмуртской Республики 

выявлен рост уровня инвалидности в 2015 г. по сравнению с 2011 г. на 

14,1%, при этом данная тенденция не являлась устойчивой, т.к. за период 

наблюдения данный показатель имел разнонаправленную динамику 

(Рисунок 3.7).  
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Рисунок 3.7 – Уровень инвалидности подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в УФСИН России по УР в 2011–2015 гг., на 100 тыс. человек 
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пятилетний период на 28,2%, то доля лиц с первой и третьей групп 

инвалидности  снизилась на 100,0 и 20,8%, соответственно. Уровень 

инвалидности вследствие туберкулеза имел аналогичную динамику: рост 
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произошел по всем группам инвалидности: по первой – на 150,8, по второй 

– на 12,2, по третьей – на 76,4%.  

Третье место в структуре инвалидности (10,1%) занимали болезни 

системы кровообращения. Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани стояли на четвертом месте – 8,8% (средний уровень 

за пятилетний период составлял 342,0 на 100 тыс. лиц), частота их 

снизилась на 58,2% (среднегодовой темп убыли 11,6%), за счет числа 

инвалидов второй (на 83,3%) и третьей группы инвалидности (на 49,2%). 

На пятом месте по уровню инвалидности стояли болезни нервной системы 

(7,0%). За пять лет показатель изменился незначительно (снижение на 

2,0%). Снижение числа инвалидов первой группы составило на 100,0, 

второй – на 16,4%, при росте лиц с третьей группой инвалидности на 

19,1%. Средний уровень инвалидности от данной группы заболеваний за 

пять лет составлял 271,2±9,3 на 100 тыс. человек. 

Анализ инвалидности от других групп заболеваний показал, что 

наибольшую динамику имела группа болезней крови – к 2015 г. все 

инвалиды с данным классом заболеваний выбыли из учреждений УИС, при 

среднем уровне 16,4±7,9 на 100 тыс. человек. Отмечено снижение уровня 

инвалидности вследствие болезней эндокринной системы на 37,3% за счет 

выбывших из учреждений УИС инвалидов первой и второй групп. В 

данном классе заболеваний установлен рост инвалидности вследствие 

сахарного диабета на 25,4% (за счет инвалидов третьей группы). 

Отмечен рост уровня инвалидности вследствие болезней органов 

дыхания за анализируемый период (на 25,4%) произошел за счет 

инвалидов третьей (50,5%), при снижении числа инвалидов второй группы 

(на 37,3%). Средний уровень за трехлетний период составил 98,3±11,9 на 

100 тыс. человек. В структуре болезней органов дыхания произошел рост 

уровня инвалидности от ХОБЛ на 25,4% за счет инвалидов третьей 

группы. Отмечается увеличение уровня инвалидности лиц со второй 
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группой инвалидности вследствие бронхиальной астмы на 25,4, при 

снижении с третьей группой на 16,4%. 

За пятилетний период отмечен рост инвалидности вследствие 

болезней органов пищеварения на 56,8% за счет инвалидов третьей группы 

(средний уровень составил 34,3±9,2 на 100 тыс. человек). Из учреждений 

выбыли все инвалиды второй группы. Рост инвалидности в данном классе 

в первую очередь обусловлен ростом распространенности  и утяжелением 

течения болезней печени (циррозы различного генеза). Уровень показателя 

увеличился в 2,5 раза за счет инвалидов третьей группы (средний уровень 

инвалидности составлял 13,0±2,7 на 100 тыс. человек). 

Рост инвалидности вследствие новообразований составил 88,1% (в 

среднем – 21,6±4,7 на 100 тыс. человек). Рост показателя обусловлен 

увеличением числа лиц третьей (в 2,5 раза) и второй (на 24,7%) групп 

инвалидности. При этом уровень инвалидизации вследствие 

злокачественных новообразований остался практически неизменным. 

Структура инвалидности подозреваемых, обвиняемых и осужденных за 

период 2011 – 2015 представлена на Рисунке 3.8. 

 

 

Рисунок 3.8 – Структура инвалидности подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в УФСИН России по УР в среднем за период 2011–2015 гг., % 
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среднем за пятилетний период средняя частота впервые признанных 

инвалидами в УИС УР составила 439,7±54,3, что в 1,5 раза ниже, чем 

среди населения УР – 658,2±28,1 на 100 тыс. человек (Таблица А-11, 

Таблица А-12 приложения А, Рисунок 3.9).  

 

 

Рисунок 3.9 – Динамика уровня впервые признанных инвалидами ПОО и 

населения УР в 2011–2015 гг., на 100 тыс. человек 

 

По уровню первично признанных инвалидами преобладали лица, 

впервые признанные инвалидами вследствие заболевания туберкулезом. 

Частота выхода на инвалидность которых за пятилетний период снизилась 

на 45,6%, средний уровень показателя составлял 187,9±29,1 на 100 тыс. 

человек, и был выше, чем у населения УР в 15,2 раза. На втором месте по 

причинам впервые признанных инвалидами стояли болезни системы 

кровообращения, уровень показателя которых вырос в 1,9 раз, при этом, 

средняя частота первично признанных инвалидами была в 3,2 раза ниже, 

чем в населения УР.  

Третьими, четвертыми и пятыми по уровню показателя стояли 

классы психических расстройств и расстройств поведения, болезней 
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последних за период наблюдения в 3,8 раза. Частота впервые признанных 

инвалидами от болезней костно-мышечной системы и соединительной 

ткани была ниже, чем у населения УР в 2,1 раза и снизилась за пятилетний 

период в 1,8 раза. 

 

3.2.2. Характеристика показателей смертности 

 

Смертность – основной показатель качества медицинского 

обеспечения в местах лишения свободы, являющийся предметом 

пристального внимания общественности и надзирающих органов за 

исправительными учреждениями. Общий коэффициент смертности 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в учреждениях УИС 

Удмуртской Республики за пятилетний период вырос в 1,8 раза – с 2,6 до 

4,6 на 1000 человек (р=0,014), при среднегодовом темпе прироста в 15,4% 

и среднем значении показателя в 3,7 на 1000 человек. На Рисунке 3.10 

отражена значительная разница в величине коэффициента общей 

смертности подозреваемых, обвиняемых и осужденных и населения УР. 

 

                          

Рисунок 3.10 – Общий коэффициент смертности в пенитенциарных 

учреждениях и населения УР в 2011–2015 гг., на 1000 человек 
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паразитарных болезней (102,5 на 100 тыс. человек). Данный показатель 

оставался стабильным на протяжении всего пятилетнего периода, и был 

выше, чем среди населения УР в среднем в 6,0 раз. На фоне более чем 

двукратного снижения (в 2,2 раза) уровня смертности от туберкулеза, 

наблюдался рост смертности (на 34,4%) от ВИЧ-инфекции и 

ассоциированных состояний. (Таблица 3.2). 

На третьем месте по уровню смертности стояли травмы и 

последствия внешних воздействий (82,2 на 100 тыс. человек), в первую 

очередь – суициды. Уровень смертности от данного класса причин за 

период наблюдения вырос в 1,5 раза, в первую очередь за счет суицидов (в 

1,6 раза), и был ниже, чем у населения УР в среднем в 2,0 раза. При этом 

смертность вследствие суицидов в местах лишения свободы была на 57,0% 

выше населения республики. 

Четвертыми по уровню смертности были злокачественные 

новообразования (30,1 на 100 тыс.), частота летальных исходов от которых 

практически не изменилась. 
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Таблица 3.2 – Смертность  в УФСИН России по УР и населения Удмуртской Республики за 2011–2015 гг. (на 100 тыс. 

человек) 

Класс заболеваний 
Код по 

МКБ-10 

2011 2012 2013 2014 2015 В среднем за 5 лет 

УФС

ИН 
УР 

УФС

ИН 
УР 

УФС

ИН 
УР 

УФС

ИН 
УР 

УФС

ИН 
УР 

УФС

ИН 
УР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Инфекционные заболевания, в т.ч. A00-B99 111,2 19,5 113,9 16,7 94,9 16,1 93,0 16,0 99,7 17,7 102,5 17,2 

ВИЧ-инфекция B20-B24 55,6 - 62,1 - 31,6 - 34,9 - 74,7 - 51,8 - 

туберкулез A15-A19 55,6 15,1 51,8 12,1 63,3 11,1 58,1 10,3 24,9 9,0 50,7 11,5 

Новообразования, в т.ч. C00-D48 18,5 172,0 41,4 168,0 31,6 167,4 46,5 177,6 12,5 183,3 30,1 173,7 

злокачественные C00-C97 18,5 - 41,4 166,8 31,6 165,7 46,5 175,2 12,5 180,7 30,1 172,1 

Болезни системы кровообращения, в 

т.ч. 
I00-I99 37,1 700,7 82,8 664,5 137,1 605,5 174,3 568,1 137,0 589,7 113,7 625,7 

болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением 
I10-I15 0,0 24,6 0,0 24,1 0,0 20,3 0,0 25,2 0,0 24,1 0,0 23,7 

ишемическая болезнь сердца I20-I25 37,1 388,6 41,4 374,6 105,5 341,0 139,5 308,5 87,2 324,0 82,1 347,3 

острый и повторный инфаркт 

миокарда 
I21, I22 27,8 27,4 10,4 30,6 31,6 30,9 46,5 27,5 49,8 28,1 33,2 28,9 

тромбофлебиты I80- I82 0,0 - 10,4 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 2,1 - 

цереброваскулярные болезни I60-I68 0,0 193,9 31,1 115,9 10,5 101,5 23,2 80,5 49,8 78,0 22,9 114,0 

острый и подострый 

инфекционный эндокардит 
I33.0 0,0 - 0,0 - 10,5 - 11,6 - 0,0 - 4,4 - 

Болезни органов дыхания, в т.ч. J00-J99 9,3 70,9 0,0 62,8 21,1 65,9 11,6 82,0 37,4 75,5 15,9 71,4 

грипп и пневмония J09-J18 9,3 39,0 0,0 33,7 21,1 34,9 0,0 37,1 12,5 27,6 8,6 34,5 

другая хроническая обструктивная 

легочная болезнь, эмфизема 
J44 0,0 - 0,0 - 0,0 - 11,6 42,4 12,5 42,9 4,8 42,7 
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Продолжение таблицы 3.2 

Класс заболеваний 
Код по 

МКБ-10 

2011 2012 2013 2014 2015 В среднем за 5 лет 

УИС 

УР 
УР 

УИС 

УР 
УР 

УИС 

УР 
УР 

УИС 

УР 
УР 

УИС 

УР 
УР 

УИС 

УР 
УР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

бронхиальная астма J45,  J46 0,0 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - 12,5 - 2,5 - 

Болезни органов пищеварения, в т.ч. K00-K92 9,3 89,2 0,0 92,4 21,1 87,2 34,9 100,0 62,3 94,3 25,5 92,6 

болезни печени K70-K76 9,3 - 0,0 - 21,1 - 11,6 - 49,8 - 18,4 - 

паралитический илеус и 

непроходимость кишечника без 

грыжи 

K56 0,0 - 0,0 - 0,0 - 23,2 - 12,5 - 7,1 - 

Травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия 

внешних причин, в т.ч. 

S00-T98 74,1 176,1 62,2 161,6 116,0 159,4 46,5 160,3 112,1 152,5 82,2 162,0 

отравления T36- T65 9,3 11,5 0,0 10,0 10,5 9,5 0,0 7,7 0,0 8,7 4,0 9,5 

преднамеренное 

самопровреждение (суицид) 
X60-X84 55,6 47,3 51,8 41,4 94,9 42,2 46,5 43,0 87,2 40,1 67,2 42,8 

Всего A00- Z99 259,5 1340,0 300,3 1286,4 422,0 1274,0 406,8 1284,6 460,9 1286,1 369,9 1294,2 
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На пятом месте по уровню смертности были болезни органов 

пищеварения (25,5 на 100 тыс. человек), частота летальных исходов от 

которых выросла в 6,7 раз (среднегодовой темп прироста 113,9%), в 

первую очередь за счет болезней печени (в основном циррозов) – в 5,4 раза 

(среднегодовой темп прироста 87,1%). Уровень смертности от данного 

класса заболеваний был в 3,6 раза ниже, чем у населения УР. 

На шестом месте по уровню смертности, были болезни органов 

дыхания (15,9 на 100 тыс. человек).  Уровень смертности от данного класса 

вырос в 4,0 раза (среднегодовой темп прироста 60,4%) за счет летальных 

исходов от ХОБЛ и бронхиальной астмы. Уровень смертности в 

пенитенциарных учреждениях был в среднем в 4,5 раза ниже, чем в УР. 

В структуре смертности на первом месте были болезни системы 

кровообращения (от 14,3 до 42,9%), их доля в среднем за пятилетний 

период составила 30,7% от всех случаев летальных исходов. Второй по 

значимости в структуре смертности была группа инфекционных 

заболеваний (от 21,6 до 42,9%), в среднем их доля составляла 27,7%.  

На третьем месте в структуре смертности стояли травмы, 

отравления и последствия внешних воздействий (от 11,4 до 28,6), в 

среднем – 22,2%, четвертыми были новообразования (от 2,7 до 13,7%), в 

среднем – 8,1%. Пятым  классом в структуре смертности были болезни 

органов пищеварения (до 13,5%), в среднем – 7,0%, На шестом месте в 

структуре причин смертности, были болезни органов дыхания (до 37,4%), 

в среднем – 4,3%.   

Таким образом, в уголовно-исполнительной системе Удмуртской 

республики относительно низкий уровень смертности достигнут за счет 

таких классов заболеваний, как новообразования (ниже, чем у населения 

УР в 5,7 раз), болезни органов дыхания (в 4,5 раза), болезни органов 

пищеварения (в 3,6 раз), травмы и последствия внешних причин (в 2,0 

раза). Уровень смертности  от болезней системы кровообращения в 5,5 раз 

ниже, чем среди населения УР, при этом, за пятилетний период,  
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отмечается рост показателя в  3,1 раза, что требует целенаправленного 

изучения. Отмечен относительно высокий уровень смертности в 

пенитенциарных учреждениях от инфекционных заболеваний (в 6,0 раз), в 

т.ч. от туберкулеза (в 4,4 раза).  

На общий коэффициент смертности в учреждениях уголовно-

исполнительной системы влияют не только показатели заболеваемости, 

качества и доступности медицинской помощи, эффективности 

профилактических и лечебных мероприятий и другие общепризнанные 

факторы, но и такой специфический фактор, существующий только в 

пенитенциарном секторе здравоохранения – освобождение от отбывания 

наказания в связи с болезнью [120] и содержанию под стражей 

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений [121]. 

Согласно Постановлениям, освобождению из мест лишения свободы и 

содержания под стражей подлежат осужденные, страдающие болезнями, 

включенными в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию 

наказания и содержания под стражей. В большинство пунктов данного 

перечня включены заболевания в стадиях декомпенсации или 

неподдающиеся лечению. Длительность жизни таких пациентов после 

освобождения крайне мала, поэтому в данном случае имеется обратно 

пропорциональная связь между своевременностью освобождения в связи с 

болезнью и уровнем смертности в пенитенциарных учреждениях. 

 

3.3. Характеристика заболеваемости, инвалидности и смертности 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных от болезней системы 

кровообращения 

 

В виду того, что болезни системы кровообращения в местах 

лишения свободы в настоящее время  занимают лидирующие места в 

структуре хронической неинфекционной заболеваемости, инвалидности и 
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смертности подозреваемых, обвиняемых и осужденных, необходимо 

обратить особое внимание пациентам с данным классом заболеваний.  

В структуре общей заболеваемости в пенитенциарных учреждениях 

болезни системы кровообращения за период 2011–2015 гг. занимали третье 

место. Анализ уровня показателя за период 2007–2015 гг., показал, что его 

амплитуда составляла 81,5 на 1000 человек, максимальный уровень 

показателя отмечен в 2013, минимальный – в 2007 году. Средний уровень 

общей заболеваемости болезнями системы кровообращения в УФСИН по 

УР составлял 119,7±9,2 на 1000 человек (Рисунок 3.11). 

 

 

Рисунок 3.11 – Динамика общей заболеваемости БСК подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных и взрослого населения УР, на 1000 человек, за 

период 2007–2015 гг. и прогноз до 2018 г. 
 

За период наблюдения прирост общей заболеваемости составил 

55,1, или 70,9% (p<0,001) со значением одного процента прироста в 0,78 

случаев на 1000 человек. Среднегодовой темп прироста составлял 7,9%. 

Уровень заболеваемости осужденных и лиц, содержащихся под стражей 

был в 1,6 – 2,4, в среднем – в 2,0 раза ниже, чем у населения УР. 

Прогнозирование методом нелинейного регрессионного анализа показало 

рост общей заболеваемости болезнями системы кровообращения                    

(R
2
= 0,85). 

Средний уровень общей  заболеваемости артериальной гипертонией 

в пенитенциарных учреждениях составлял 43,6±3,4 на 1000 человек, при 
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этом отмечена значительная амплитуда данного показателя. Прирост 

общей заболеваемости составил 14,5 случаев на 1000 человек (35,5%,  

(p<0,001) со значением одного процента прироста в 0,40 и среднегодового 

темпа прироста – 3,9%.  Показатели общей заболеваемости артериальной 

гипертонией ПОО за пятилетний период были ниже, чем у населения УР в 

2,3 – 4,1, в среднем – в 2,6 раза (Рисунок 3.12). 

 

 

Рисунок 3.12 – Динамика общей заболеваемости АГ подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных и взрослого населения УР, на 1000 человек, за 

период 2007–2015 гг. и прогноз до 2018 г. 

 

Средний уровень общей заболеваемости ИБС за 2007–2015 гг. в 

пенитенциарных учреждениях составил 14,4±1,0 на 1000 человек. Прирост 

её составил 69,0% (прирост – 7,8 на 1000 человек, p<0,001), среднегодовой 

темп прироста – 7,7% при значении одного процента прироста – 0,11 

случаев на 1000 человек. Показатель общей заболеваемости в УФСИН был 

ниже чем у населения республики в 2,7 – 4,7 раза, в среднем за период 

наблюдения – в 3,5 раза (Рисунок 3.13). 
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Рисунок 3.13 – Динамика общей заболеваемости ИБС подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных и взрослого населения УР, на 1000 человек, за 

период 2007–2015 гг. и прогноз до 2018 г. 

 

В структуре первичной заболеваемости болезни системы 

кровообращения за период 2011–2015 гг. занимали шестое место. Средний 

уровень показателя в 2007–2015 гг. составлял 20,3±4,3 на 1000 человек 

(Рисунок 3.14). 

 

 

Рисунок 3.14 – Динамика первичной заболеваемости БСК подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных и взрослого населения УР, на 1000 человек, за 

период 2007–2015 гг.  
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содержащихся под стражей за период 2011–2015 гг. (26,7 на 1000 человек) 

был сопоставим с показателем населения УР (28,0 на 1000 человек). 

Средний уровень первичной  заболеваемости ПОО артериальной 

гипертонией в 2007–2015 гг. составлял 4,0±0,5 на 1000 человек при 

значительной динамике показателя за период наблюдения. Прирост уровня 

первичной заболеваемости составил 3,4 случаев на 1000 человек (109,7%, 

p<0,001). Средний уровень первичной заболеваемости АГ подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных в 1,3 раза ниже населения республики  

(Рисунок 3.15). 

 

 

Рисунок 3.15 – Динамика первичной заболеваемости АГ подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных и взрослого населения УР, на 1000 человек, за 

период 2007–2015 гг. и прогноз до 2018 г. 
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заболеваемости в УФСИН был ниже чем у населения республики в 2,5 раза 

(Рисунок 3.16). Прогнозирование уровня первичной заболеваемости ИБС 

показало его рост (R
2
= 0,87). 
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Рисунок 3.16 – Динамика первичной заболеваемости ИБС подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных и взрослого населения УР, на 1000 человек, за 

период 2007 – 2015 гг. и прогноз до 2018 г. 

 

Динамика частоты развития острого инфаркта миокарда в УФСИН 

была нестабильной. Амплитуда показателя составляла 0,8 случаев на 1000 

ПОО, что составляет 114,0% от среднего уровня показателя (0,7±0,1 на 

1000 человек). Средний уровень заболеваемости острым инфарктом 

миокарда в УФСИН был ниже, чем среди населения УР  в 1,6 раза 

(Рисунок 3.17). 

 

 

Рисунок 3.17 – Динамика частоты развития ОИМ у подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных и взрослого населения УР, на 1000 человек, за 

период 2007–2015 гг.  
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постановки на диспансерный учет таких пациентов за период 2008–2015 

гг. возросла на 31,3% (14,0 пациентов на 1000 ПОО) и в среднем составила 

49,2±2,4 на 1000 человек (Рисунок 3.18). Среднегодовой темп прироста 

составил 3,9%, при значении одного процента прироста – 0,45 пациентов 

на 1000 подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  

 

 

Рисунок 3.18 – Динамика частоты постановки на диспансерный учет 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных и населения УР с БСК, на 1000 

человек, за период 2008 – 2015 гг., и прогноз до 2018 г. 

 

В классе БСК наиболее часто подлежали диспансерному 

наблюдению лица с АГ (в среднем в 57,9% случаев). Средняя частота 

постановки на учет которых составила 28,5±1,0 на 1000 человек             

(Рисунок 3.19).  

 

 

Рисунок 3.19 – Динамика частоты постановки на диспансерный учет 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных и населения УР с АГ, на 1000 

человек, за период 2008 – 2015 гг., и прогноз до 2018 г. 
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Прирост показателя за период наблюдения составил 8,5 пациентов 

на 1000 подозреваемых, обвиняемых и осужденных или 33,6%. 

Среднегодовой темп прироста – 3,7%, при значении одного процента 

прироста – 0,26 пациентов. 

Частота постановки пациентов на диспансерный учет с 

ишемической болезнью сердца за период наблюдения составляла в 

среднем 6,8±0,2 пациентов на 1000 ПОО (13,8% от всего класса болезней) 

(Рисунок 3.20). 

 

 

Рисунок 3.20 – Динамика частоты постановки на диспансерный учет 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных и населения УР с ИБС, на 1000 

человек, за период 2008 – 2015 гг., и прогноз до 2018 г. 

 

Снижение показателя составило 1,0 на 1000 человек, или 13,2%. 

Среднегодовой темп снижения составил 1,5%, при значении одного 

процента убыли – 0,08 пациентов на 1000 ПОО.  

Прогнозирование данных показателей показало рост частоты 
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(R
2
= 0,81), в т.ч. с артериальной гипертонией (R

2
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Уровень инвалидности подозреваемых, обвиняемых и осужденных 
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значительной его динамике внутри периода (амплитуда составила 151,3 на 

100 тыс. человек) (Рисунок 3.21). Отмечено снижение числа инвалидов 

первой (на 100,0%), второй (на 12,2%) и третьей (на 14,5%) групп 

инвалидности.  

 

 

Рисунок 3.21 – Уровень общей инвалидности ПОО в УФСИН России по 

УР вследствие БСК, на 100 тыс. человек за период 2008–2015 гг., и прогноз 

до 2018 г. 

 

За период наблюдения на 58,5% (114,6 на 100 тыс. человек) 

снизился уровень инвалидности вследствие ИБС, при среднем уровне 

показателя 100,4±19,4 на 100 тыс. человек. Среднегодовой темп снижения 

составил 6,5%, при значении одного процента убыли 1,95 (Рисунок 3.22). 

Снижение обусловлено второй (на 68,6%) и третьей группами  

инвалидности (на 31,6%).  

 

 

Рисунок 3.22 – Уровень общей инвалидности ПОО в УФСИН России по 

УР вследствие ИБС, на 100 тыс. человек за период 2008–2015 гг., и 

прогноз до 2018 г. 
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Уровень смертности от БСК за анализируемый период вырос в на 

93,1% (на 68,2 случаев на 100 тыс. человек), при среднем значении 

показателя 99,3±15,4 на 100 тыс. человек (Рисунок 3.23).  

 

 

Рисунок 3.23 – Уровень смертности подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных и населения УР от БСК, на 100 тыс. человек, за период 2007–

2015 гг., и прогноз до 2018 г. 

 

Среднегодовой темп прироста составлял 10,3% при значении 

одного процента прироста 0,73. Уровень смертности ПОО был ниже 

показателей республики в 3,4 – 18,9 раз (в среднем – 5,5 раз). Рост 

смертности в местах лишения свободы от данного класса болезней 

обусловлен двумя нозологическими группами. В её структуре – 

превалировала ишемическая болезнь сердца (в т.ч. острый инфаркт 

миокарда) и цереброваскулярные заболевания.  

Средний уровень смертности от ИБС составлял 64,6±11,5, от ОИМ– 

31,2±4,4 на 100 тыс. человек, с ростом за пятилетний период в 2,1 раза и на 

22,4%, соответственно (Рисунок 3.24, Рисунок 3.25). 
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Рисунок 3.24 – Уровень смертности подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных и населения УР от ИБС, на 100 тыс. человек, за период 2007–

2015 гг., и прогноз до 2018 г. 

 

Прирост уровня смертности от острого инфаркта миокарда (ОИМ) 

составлял 9,1 случая на 100 тыс. человек, или 22,4%. Средний уровень 

смертности от инфаркта миокарда в УФСИН был на 13,0% выше, чем у 

населения УР. 

 

 

Рисунок 3.25 – Смертность подозреваемых, обвиняемых, осужденных и 

населения УР от ОИМ, на 100 тыс. человек, за период 2007–2015 гг., и 

прогноз до 2018 г. 
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Среднегодовой темп прироста составлял 22,8%, при значении одного 

процента прироста 0,16 случаев (Рисунок 3.26). Средний уровень 
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смертности подозреваемых, обвиняемых, осужденных от ОНМК за 

пятилетний период в УИС был в 5,0 раз ниже, чем среди населения 

республики.  

 

 

Рисунок 3.26 – Уровень смертности подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных и населения УР от ОНМК, на 100 тыс. человек, за период 

2007–2015 гг., и прогноз до 2018 г. 

 

При анализе летальности подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных от БСК установлено, что соотношение частоты летальных 

исходов в первые пять лет к остальному периоду отбывания наказания 

составляет 1,9:1,0 (Рисунок 3.27). 

 

 

Рисунок 3.27 – Распределение числа умерших от БСК в УФСИН России по 

УР в 2011–2015 гг., в зависимости от отбытого срока наказания, абс. числа 
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за пятилетний период вырос за счет группы ишемической болезни сердца и 

ОНМК. Прогнозируется рост общей заболеваемости болезнями системы 

кровообращения. Следствием этого будет являться учащение постановки 

на диспансерный учет данной группы пациентов и, соответственно, рост 

потребности их медицинском обеспечении.   

 

3.4. Уровень госпитализации подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных с болезнями системы кровообращения 

 

Особенностью функционирования пенитенциарного сектора 

здравоохранения является централизация материально-технической базы в 

стационарных учреждениях, в т.ч. для диагностики болезней системы 

кровообращения. Это позволяет в кратчайший срок установить 

заключительный диагноз пациенту, не прибегая к нарушению условий 

изоляции от общества, при оптимальных затратах на содержание 

медицинского оборудования. 

За период 2011–2015 гг. отмечается рост уровня госпитализации 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в больницу ФКУЗ МСЧ-18 

ФСИН России по поводу болезней системы кровообращения на 43,4%, 

средний уровень которого составил 12,3±1,0, на 1000 лиц (Рисунок 3.28). 

 

 

Рисунок 3.28 – Динамика и прогноз уровня госпитализации 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных с болезнями системы 

кровообращения в 2011–2015 гг. 
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Доля госпитализированных подозреваемых и обвиняемых, вновь 

поступивших в следственные изоляторы уголовно-исполнительной 

системы за пятилетний период выросла в 1,9 раз – с 6,1 до 11,5 случаев на 

100 пролеченных пациентов. Отказались от госпитализации 2,1±0,2% 

пациентов. 

Среди госпитализированных с БСК мужчин было 95,2, женщин – 

4,8%. Доля госпитализированных по экстренным показаниям составила 

4,8±0,9%, при этом данный показатель вырос с 4,4 до 5,7%. 

Среди пациентов, прошедших стационарное лечение за пятилетний 

период, доля инвалидов составила 22,1±1,7%, из них: 24,8±3,9 – инвалиды 

второй, 75,2±3,9% – третьей группы. Максимальное число инвалидов в 

следствие БСК было госпитализировано в 2012 г. – 33,0±2,0%.  

Среди сопутствующей патологии диагностировались хронические 

вирусные гепатиты – у 19,8%, посттромбофлебитическая болезнь – 15,0%, 

энцефалопатии и последствия ОНМК – 9,4%, сахарный диабет – 7,3, 

хроническая обструктивная болезнь легких – 5,6, ВИЧ-инфекция – 4,4%. 

 В структуре госпитализаций выделены 4 группы пациентов, в 

зависимости от нозологической формы:  

1) болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением 

(I10-I15); 

2) ишемические болезни сердца (I20-I25), в сочетании с 

повышенным кровяным давлением(I10-I15); 

3) ишемические болезни сердца (I20-I25); 

4) прочие нозологические формы (I33-38, I42, I44, I45, и др.). 

 

Средний возраст пациентов составил 48,3±0,4 лет (от 19 до 80 лет). 

Отмечен рост среднего возраста пациентов за счет групп пациентов с АГ, в 

т.ч. в сочетании с ИБС. При этом, значительно снизился средний возраст 

пациентов с изолированным течением ИБС (Таблица 3.3). 
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Таблица 3.3 – Средний возраст пациентов, госпитализированных с 

болезнями системы кровообращения, лет 

Группа нозологий 
Годы Разница 

показателей 

2011/2015 гг. 2011 2012 2013 2014 2015 

Болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением 

с изолированным течением (I10-I15) 

48,2 48,9 49,1 47,7 49,1 + 0,9 лет 

Ишемические болезни сердца (I20-

I25), в сочетании с повышенным 

кровяным давлением(I10-I15) 

52,9 54,1 53,1 56,6 55,2 + 2,3 года 

Ишемические болезни сердца с 

изолированным течением (I20-I25) 
51,2 46,9 48,0 44,2 47,9 - 3,3 года 

Прочие нозологические формы (I33-

38, I42, I44, I45, и др. ). 
34,2 33,8 34,5 37,9 33,5 - 0,7 лет 

Средний возраст, лет 47,6 48,4 48,0 49,4 48,8 + 1,2 года 

 

Средняя длительность пребывания пациента с БСК на койке 

снизилась на 17,6% с 34,6 до 28,5 дней, при среднем показателе за 

пятилетний период – 27,8±0,9 дней. Снижение произошло по всем группам 

нозологий, наиболее значимо в группе пациентов с изолированным 

течением АГ (Таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Средняя длительность пребывания пациента с болезнями 

системы кровообращения на койке, дней 

Группа нозологий 
Годы Разница 

показателей 

2011/2015 гг. 2011 2012 2013 2014 2015 

Болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением 

с изолированным течением (I10-I15) 

29,7 24,1 22,5 23,0 22,7 - 23,6% 

Ишемические болезни сердца (I20-

I25), в сочетании с повышенным 

кровяным давлением(I10-I15) 

37,4 29,4 26,9 27,4 33,4 - 10,7% 

Ишемические болезни сердца с 

изолированным течением (I20-I25) 
40,7 24,3 25,9 21,2 38,2 - 6,1% 

Прочие нозологические формы (I33-

38, I42, I44, I45, и др. ). 
33,3 25,0 24,2 27,1 33,4 - 0,3% 

Средняя длительность лечения 

пациентов с БСК, дней. 
34,6 26,5 24,8 24,4 28,5 - 17,6% 
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Из числа госпитализированных, хроническую сердечную 

недостаточность (ХСН)  имели– 73,3% (от 51,8 до 96,3) пациентов, в т.ч.  

НI – 59,1   НIIА – 8,0, НIIБ – 4,9, НIII – 0,4 пациентов (Таблица 3.5).   

 

Таблица 3.5 – Число госпитализированных, имеющих хроническую 

сердечную недостаточность, на 100 госпитализированных в 

соответствующем году 

Степень ХСН 
Годы Разница 

показателей 

2011/2015 гг. 2011 2012 2013 2014 2015 

Отсутствует 5,4 3,2 13,6 21,0 24,6 + 355,6% 

НI 61,4 56,7 63,2 62,4 56,6 - 7,8% 

НIIА 28,1 30,9 18,4 13,8 14,8 - 47,3% 

НIIБ 4,4 8,2 4,0 2,8 3,3 - 25,0% 

НIII 0,9 1,0 0,8 0,0 0,7 - 22,2% 

 

В структуре госпитализаций группа болезней  характеризующихся 

повышенным кровяным давлением с изолированным течением составила 

39,7% от общего числа госпитализированных с БСК. Доля 

госпитализированных по экстренным показаниям составила в среднем 

2,2% от числа госпитализированных с АГ. Сопутствующими патологиями 

у данной категории пациентов чаще всего являлись: вирусные гепатиты В 

и С – в 27,2, постромбофлебитическая болезнь – в 16,9, энцефалопатии 

различного генеза – в 11,1, сахарный диабет второго типа –  в 9,8, циррозы 

печени –  в 3,6, хроническая обструктивная болезнь легких – в 2,2% 

случаев. 

Число госпитализированных пациентов с изолированным течением 

артериальной гипертонии, за пятилетний период и увеличилось на 52,9% в 

основном за счет лиц с АГ третьей степени – в 2,2 раза (Таблица 3.6). 
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Таблица 3.6 – Число госпитализированных с изолированным течением АГ 

в зависимости от степени, на 100 госпитализированных в 

соответствующем году. 

Степень АГ 
Годы Разница 

показателей 

2011/2015 гг. 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего лиц с АГ, в т.ч. 33,3 27,9 34,4 44,5 50,9 + 52,9% 

Первой степени  3,5 2,1 3,2 4,6 3,3 - 5,7% 

Второй степени 17,5 5,2 11,2 19,3 20,5 + 17,1% 

Третьей степени 12,3 20,6 20,0 20,6 27,1 + 120,3% 

 

В данной нозологической группе хроническую сердечную 

недостаточность имели в среднем – 73,3% (от 51,8 до 96,3%) пациентов, в 

т.ч. НI – 59,1   НIIА – 8,0, НIIБ – 4,9, НIII – 0,4 пациентов.  (Таблица 3.7). Доля 

инвалидов из числа прошедших лечение в данной группе составила 10,2%. 

 

Таблица 3.7 – Структура госпитализированных с артериальной 

гипертонией с изолированным течением, в зависимости от степени 

хронической сердечной недостаточности за период 2011–2015 гг., % 

Степень ХСН 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Отсутствует 7,9 3,7 23,3 36,4 44,1 

НI 76,3 70,4 58,1 58,2 48,4 

НIIА 7,9 18,5 14,0 3,6 3,2 

НIIБ 5,3 7,4 4,7 1,8 4,8 

НIII 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Во вторую группу были включены пациенты с ишемическими 

болезнями сердца, в сочетании с повышенным артериальным давлением 

(33,0% от общего числа госпитализированных с БСК. Число 

госпитализированных пациентов с ишемической болезнью сердца, 

сочетанной с артериальной гипертонией, за пятилетний период снизилось 
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на 16,6%. В большинстве случаев, ишемической болезни сердца 

сопутствовала артериальная гипертония третьей степени (Таблица 3.8). 

 

Таблица 3.8 – Число госпитализированных с ИБС в сочетании с АГ в 

зависимости от степени, на 100 госпитализированных в соответствующем 

году 

Степень АГ 
Годы Разница 

показателей 

2011/2015 гг. 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего лиц с ИБС, сочетанной с 

АГ, в т.ч. 
32,4 42,2 33,6 31,2 26,3 - 18,8% 

Первой степени  0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 + 100,0% 

Второй степени 8,8 14,4 11,2 5,5 2,5 - 71,6% 

Третьей степени 23,6 27,8 22,4 25,7 23,8 + 0,9% 

 

Доля госпитализированных по экстренным показаниям в данной 

группе пациентов составила в среднем 0,7%. Отягощала течение основного 

заболевания следующая коморбидная патология: 

посттромбофлебитическая болезнь – в 8,6, сахарный диабет второго типа – 

в 9,1, вирусные гепатиты В и С – в 6,4, энцефалопатии различного генеза – 

5,9, ХОБЛ – в 5,3% случаях. 

Большинство пациентов в данной группе имели стабильную 

стенокардию напряжения, при этом, отягощающими факторами в 43,3 и 

10,7% случаев сопутствовали постинфарктный кардиосклероз и 

постоянная форма фибрилляции предсердий (Таблица 3.9). 

Среди госпитализированных по поводу ИБС, сочетанной с АГ 

хроническую сердечную недостаточность имели все пациенты, в т.ч. НI – 

63,6, НIIА – 33,7,  НIIБ – 2,1 и  0,5% пациентов – третью степень 

недостаточности кровообращения (Таблица 3.10). Доля инвалидов из числа 

прошедших лечение в данной группе составило 28,8%. 
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Таблица 3.9 – Структура форм ишемической болезни сердца пациентов 

второй группы, в период 2011–2015 гг., % 

Группа нозологий 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Стабильная стенокардия напряжения, в т.ч. в 

сочетании с: 
91,9 92,7 95,2 88,0 97,0 

постоянная форма фибрилляции 

предсердий 
8,1 9,8 11,9 11,8 12,1 

постинфарктным кардиосклерозом 37,8 34,1 57,1 44,1 42,4 

дилатационной кардиомиопатией 2,7 9,8 16,7 14,7 12,1 

Впервые выявленная стенокардия 0,0 0,0 2,4 0,0 0,0 

Прогрессирующая стенокардия 5,4 4,9 2,4 5,9 0,0 

Острый инфаркт миокарда 2,7 2,4 0,0 5,9 3,0 

 
 

Таблица 3.10 – Структура госпитализированных с ишемической болезнью 

сердца сочетанной с артериальной гипертонией, в зависимости от степени 

хронической сердечной недостаточности в период 2011–2015 гг., % 

Степень ХСН 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

НI  56,8 46,3 73,8 67,6 75,8 

НIIА  43,2 46,3 23,8 29,4 24,2 

НIIБ  0,0 4,9 2,4 2,9 0,0 

НIII 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 

 

Третьей группой в структуре госпитализаций являлись пациенты с 

изолированным течением ишемической болезни сердца. Доля которых 

составила 14,1%. Из них, госпитализированных по экстренным показаниям 

было 18,8%. Сопутствующей патологией у данной категории пациентов 

чаще являлись: ХОБЛ – в 13,8%, вирусные гепатиты В и С – в 12,5%, 

посттромбофлебитическая болезнь – в 11,3, энцефалопатии различного 

генеза – 10,0,  ВИЧ-инфекция в 3,8% случаев.  

В структуре ИБС преобладала стабильная стенокардия напряжения, 

отягощающими факторами которой чаще являлись постинфарктный 
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кардиосклероз и постоянная форма фибрилляции предсердий                   

(Таблица 3.11). 

 

Таблица 3.11 – Структура форм ишемической болезни сердца у 

пациентов третьей группы пациентов в период 2011–2015 гг., % 

Нозология Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Стабильная стенокардия напряжения, в т.ч. в 

сочетании с: 
83,3 93,3 81,0 92,3 100,0 

постоянная форма фибрилляции 

предсердий 
33,3 20,0 0,0 30,8 15,4 

постинфарктным кардиосклерозом 27,8 53,3 52,4 69,2 46,2 

дилатационной кардиомиопатией 11,1 40,0 23,8 38,5 23,1 

Впервые выявленная стенокардия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прогрессирующая стенокардия 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 

Пароксизм фибрилляции предсердий 5,6 0,0 0,0 7,7 0,0 

Острый инфаркт миокарда 11,1 0,0 19,0 0,0 0,0 

 

В третьей группе пациентов хроническую сердечную 

недостаточность имели 88,7% госпитализированных, в т.ч. НI – 67,6, НIIА –

22,6 и  НIIБ – 8,8 (Таблица 3.12). Доля инвалидов из числа прошедших 

лечение в данной группе составила 38,8%. 

 

Таблица 3.12 – Распределение лиц, прошедших стационарное лечение, с 

изолированным течением ишемической болезни сердца, в зависимости от 

степени хронической сердечной недостаточности за период                  

2011–2015 гг., % 

Степень ХСН Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Отсутствует 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 

НI  50,0 60,0 81,0 84,6 61,5 

НIIА  27,8 26,7 19,0 7,7 30,8 

НIIБ  22,2 13,3 0,0 0,0 7,7 

 

В четвертую группу вошло 75 пациентов (13,2% от всех 

госпитализированных с БСК). Доля госпитализированных по экстренным 
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показаниям составила в среднем 4,0%. У госпитализированных данной 

группы чаще всего диагностировалась следующая сопутствующая 

патология: вирусные гепатиты В и С – в 38,7, посттромбофлебитическая 

болезнь – в 29,3, ВИЧ-инфекция – 3,8, ХОБЛ – в 2,7% случаев. 

Большинство пациентов четвертой группы страдали пороками 

сердца, в том числе последствиями инфекционного эндокардита                   

(Таблица 3.13). В данной группе пациентов хроническую сердечную 

недостаточность имели 78,7% госпитализированных, в т.ч. НI – 46,7, НIIА – 

24,0, НIIБ – 6,7 и НIII – 1,3%. (Таблица 3.14). Доля инвалидов из числа 

прошедших лечение в данной группе составила 22,6%. 

 

Таблица 3.13 – Структура нозологических форм госпитализированных 

четвертой группы в период 2011–2015 гг., % 

Группа нозологий 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Пороки сердца 90,4 92,8 47,4 71,5 78,5 

в т.ч. приобретенные вследствие 

инфекционного эндокардита 
33,3 21,4 26,3 42,9 35,7 

хронической ревматической болезни 

сердца 
4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

врожденные пороки сердца 52,3 71,4 21,1 28,6 42,8 

Другие нозологии 9,6 7,2 52,6 28,5 24,5 

 

Таблица 3.14 – Распределение лиц, прошедших стационарное лечение с 

прочими нозологическими формами болезней системы кровообращения, в 

зависимости от степени хронической сердечной недостаточности за 

период 2011 – 2015 гг., % 

Степень ХСН 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 

Отсутствует 4,8 14,3 36,8 28,6 28,6 

НI  61,9 57,1 31,6 28,6 42,9 

НIIА  33,0 14,3 15,8 28,6 28,6 

НIIБ  0,0 14,3 10,5 14,3 0,0 

НIII 0,0 0,0 5,3 0,0 0,0 
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Таким образом, за период наблюдения рост уровня госпитализации 

лиц, содержащихся в УФСИН России по УР, связано с увеличением 

распространенности болезней системы кровообращения, в первую очередь 

болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением. Среди 

пациентов снизилось (р=0,017) число лиц, с высокими степенями 

недостаточности кровообращения (IIА-III), при этом, выросла группа лиц, 

страдающих третьей степенью артериальной гипертензии (р=0,003). 

Увеличение частоты госпитализаций подследственных свидетельствует о 

росте обострений болезней системы кровообращения или их 

декомпенсации среди подозреваемы и обвиняемых, поступающих в 

следственные изоляторы.  
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ГЛАВА 4. МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И ОСУЖДЕННЫХ С 

БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 

4.1. Социально-гигиеническая и медико-психологическая 

характеристика и медицинская активность подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных с болезнями системы кровообращения 

 

 На данном этапе исследования проведен социологический опрос 

92-х подозреваемых, обвиняемых и осужденных по специально 

разработанной анкете (приложение Б), проходивших стационарное лечение 

в терапевтическом отделении филиала «Больница» ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН 

России в период 2015 – 2016 гг. Все опрошенные пациенты страдали 

болезнями системы кровообращения и являлись лицами мужского пола. 

Средний возраст их составил 40,9±0,8 лет (Ме=38, Q1=33, Q3=50). 

распределение респондентов по возрасту представлено на рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1 – Распределение опрошенных подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных по возрасту, абс. числа 

 

Общее среднее образование имели 41,3% (95%ДИ 31,49-51,48), 

среднее специальное – 37,0% (95%ДИ 27,43-47,02), среднее техническое – 

15,2% (95%ДИ 8,65-23,23) и высшее – 6,5% (95%ДИ 2,42-12,44) 

опрошенных. 
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Из числа осужденных, подозреваемых и обвиняемых впервые 

находились в местах лишения свободы 28,3% (95%ДИ 19,58-37,85), второе 

заключение отбывали 27,2% (95%ДИ 18,62-36,68), третье – 22,8% (95%ДИ 

14,87-31,91), четвертое и более – 21,7% (95%ДИ 13,96-30,70). Средний 

период, проведенное ими в местах принудительного содержания за всю 

жизнь составил 12,5±0,8 лет. На вопрос об отношении  к религии, 79,3% 

(95%ДИ 70,52-86,95) осужденных ответили, что являются верующим 

человеком. Из них, 34,3% (95%ДИ 23,87-45,45) отметили малую, 49,3% 

(95%ДИ 37,96-60,70)  – среднюю и 16,4% (95%ДИ 8,89-25,75) – высокую 

приверженность к религии. Имели семью 62,0% (95%ДИ 51,86-71,56), 

детей – 87,0% (95%ДИ 79,35-93,02)  осужденных, из них одного ребенка – 

43,8% (95%ДИ 33,12-54,68), двух – 45,0% (95%ДИ 34,3-55,93), трех и 

более детей – 11,3% (95%ДИ 5,31-19,05) опрошенных. 

Каждый третий анкетируемый (37,0%) страдал инфекционным 

эндокардитом, либо приобретенным пороком сердца вследствие него, 

28,3% – артериальной гипертонией, 17,4% – ишемической болезнью 

сердца, сочетанной с АГ, 14,1% – изолированным течением ИБС, 3,2% 

опрошенных – врожденными пороками сердца. В большинстве случаев 

(54,3% респондентов;  95%ДИ 44,15-64,37) заболевание выявлялось при 

активном обращении к медицинским работникам, а продолжительность 

его составляла 8,0±0,5 лет. 

Большинство респондентов оценивали состояние своего здоровья в 

местах лишения свободы как удовлетворительное, треть – плохое, и 

каждый десятый считал его хорошим. При этом, до осуждения состояние 

своего здоровья как хорошее, респонденты оценивали в 4,1 раза чаше 

(р<0,001), а плохим – в 2,5 раза реже (р=0,01) (Рисунок 4.2). 
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Рисунок 4.2 – Частота мнения о состоянии своего здоровья до и во время 

заключения, % 

 

На рисунке 4.3 отражена динамика  факторов неудовлетворенности 

состоянием своего здоровья, из которых основным опрошенные назвали 

обострение заболевания, как до заключения, так и во время отбывания 

наказания. В то же время, в качестве дополнительного фактора, 

отягощающих течение заболевания в местах лишения свободы 

респонденты указали  плохое настроение (р=0,05). Интересным фактом 

явилось то, что фактор стресса, как значительно влияющий на состояние 

здоровья в местах лишения свободы, указал лишь каждый пятнадцатый, в 

то время как до отбывания наказания значительное влияние стресса 

отмечали  в 3,3 раза больше респондентов (р=0,02). 

 

 

Рисунок 4.3 – Частота мнения о причинах неудовлетворительного 

состояния здоровья до и во время заключения, % 
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При нахождении в местах лишения свободы респонденты отмечают 

увеличение частоты обострений заболеваний (р=0,004) (Рисунок 4.4). Для 

лечения имеющегося заболевания подавляющему большинству пациентов 

(58,7%; 95%ДИ 48,52-68,51) требуется одна госпитализация в год и реже, 

каждому пятому (19,6%; 95%ДИ 12,15-28,25) – две и 18,5% (95%ДИ 11,26-

27,01) – три и более госпитализации в год. До ареста 17,4% (95%ДИ 10,38-

25,76) респондентов обращались в медицинские организации более 

четырех раз, столько же – два-четыре раза в год, 23,9% (95%ДИ 15,80-

33,11) – ежегодно, реже одного раза в год обращались 38,1% (95%ДИ 

28,44-48,14) опрошенных. 

После выписки из стационара регулярно принимали препараты 

83,7% (95%ДИ 75,50-90,49), периодически – 13,0 (95%ДИ 6,98-20,65), 

нерегулярно – 3,3% (95%ДИ 0,63-7,84) пациентов.  

 

 

Рисунок 4.4 – Частота обострения заболеваний по мнению респондентов 

до и во время заключения, % 

 

При опросе в отношении «вредных привычек», выявлено, что при 

заключении под стражу в 2,0 раза возросла частота отказа от 

негигиенических привычек (р=0,028) (Рисунок 4.5).  

18.7 

17.4 

9.8 

47.8 

25.0 

26.1 

22.8 

26.1 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 

Один раз в неделю и чаще 

Один раз в месяц 

Один раз в квартал 

Один раз в полгода и реже 

До заключения Во время заключения 



96 

 

Рисунок 4.5 – Приверженность к негигиеническим привычкам до и во 

время заключения, % 

 

Ввиду режимных мероприятий в местах лишения свободы 

употребление алкоголя и наркотических веществ осужденными не 

представляется возможным. В то же время, в 4,0 раза возрастает (р<0,001) 

злоупотребление крепким чаем (т.н. «чифир»). 

Большинство (79,3%; 95%ДИ 70,52-86,95) респондентов отмечают 

доброжелательные взаимоотношения с медицинскими работниками, 6,6% 

(95%ДИ 2,42-12,44) – неровные, слегка натянутые, затруднились ответить 

– 14,1% (95%ДИ 7,81-21,95) пациентов. У 23,9% (95%ДИ 15,80-33,11) 

пациентов случались, а 44,6% (95%ДИ 34,59-54,76) – были свидетелями 

конфликтных ситуаций пациентов с медицинским персоналом. Из их числа 

большинство (66,6%; 95%ДИ 56,37-75,66) считают, что виновниками 

конфликта были обе стороны, 20,7% (95%ДИ 13,05-29,48) – винят в этом 

медицинский персонал, 12,9% (95%ДИ 6,98-20,65) – пациентов. Причиной 

конфликта четверть опрошенных называют  нечеткое выполнение 

медицинским персоналом своих обязанностей и предвзятое отношение их 

к пациентам (28,3%; 95%ДИ 19,58-37,85 и 23,9%; 95%ДИ 15,8-33,11, 

соответственно). Каждый пятый респондент источником напряженности 

назвал недостаточное внимание к пациенту и незнание его психологии 

(22,8%; 95%ДИ 14,87-31,91 и 20,7%; 95%ДИ 13,05-29,48). В качестве 

причины конфликтов пациенты отмечали плохое медицинское 
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обслуживание (14,1%; 95%ДИ 7,81-21,95), необоснованные требования 

пациентов – 7,6% (95%ДИ 3,11-13,87), предвзятое отношение пациента к 

медперсоналу – 6,6% (95%ДИ 2,42-12,44) опрошенных. Большинство 

пациентов (62,0%; 95%ДИ 51,86-71,56) часто с доверием относятся к 

медицинским работникам, 17,4% (95%ДИ 10,38-25-76)  – иногда, 20,6% 

(95%ДИ 13,05-29,48) пациентов – редко, при этом 51,1% (95%ДИ 40,92-

61,21) пациентов склонны время от времени подвергать сомнению тактику 

лечения и подвергать сомнению выставленный диагноз. По мнению 6,6% 

(95%ДИ 2,42-12,44) респондентов пациенты часто склонны скрывать свои 

привычки и действия, затрудняя постановку диагноза, 26,1% (95%ДИ 

17,67-35,49) выбрали ответ «иногда», 67,4% (95%ДИ 57,52-76,54) считают 

что пациенты прибегают такому действию редко. При первых же 

симптомах заболеваний в медицинскую часть часто обращаются 59,8% 

(95%ДИ 49,63-69,53) пациентов, 23,9% (95%ДИ 15,8-33,11) – иногда, 

16,3% (95%ДИ 9,51-24,5) – редко. Желание отказаться от лечащего врача 

возникало у 12,9% (95%ДИ 6,98-20,65) пациентов. 

При возникновении жизненных проблем до заключения в места 

лишения свободы большинство опрошенных (75,0%; 95%ДИ 65,69-83,27) 

находили поддержку и понимание в кругу семьи и у родственников 

(Рисунок 4.6).  

 

 

Рисунок 4.6 – Мнение респондентов о месте моральной поддержки и 

понимания при возникновении различных жизненных проблем до и во 

время заключения, % 
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При помещении в места заключения, при возникновении сложных 

жизненных ситуаций подавляющее большинство опрошенных не делятся 

своими переживаниями (р<0,001). 

На вопрос о выполняемой физической нагрузке в местах лишения 

свободы большинство респондентов ответили что занимаются ходьбой не 

менее 30 мин в день, четверть – зарядкой, занятия спортом по возможности 

– каждый восьмой из опрошенных. При этом, до заключения респонденты  

занимались ходьбой и зарядкой реже (р=0,001и  р=0,006, соответственно), 

а спортом чаще (р=0,02), чем в местах лишения свободы (Рисунок 4.7). 

 

 

Рисунок 4.7 – Частота занятия физической нагрузкой до и во время 

заключения, на 100 опрошенных 
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пациента постоянную напряженность 37,0% (95%ДИ 27,43-47,02) 

опрошенных, 35,9% (95%ДИ 36,43-45,90) – отмечали конфликты с 
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проблемы, 6,5% (95%ДИ 2,42-12,44) – конфликты на работе. 
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20,7% (95%ДИ 13,05-29,48) – конфликты с администрацией учреждения, 

9,8% (95%ДИ 4,59-16,65) – конфликты с подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными. Не отмечали дискомфорта при отбывании наказания – 

25,0% (95%ДИ 16,73-34,31)  респондентов.  

Жизненными приоритетами до осуждения для 69,6% (95%ДИ 59,82-

78,5) пациентов являлись семья и дети, 23,9% (95%ДИ 15,8-33,11) – работа, 

19,6% (95%ДИ 12,15-28,25) – поддержания здоровья, 17,4% (95%ДИ 10,38-

25-76) – умение ладить с людьми, 9,8% (95%ДИ 4,59-16,65) – развлечения, 

7,6% (95%ДИ 3,11-13,87) – благосостояние, 3,3% (95%ДИ 0,63-7,84) – 

спорт. Оценивая уровень медико-санитарного обеспечения в местах 

заключения, 41,3% (95%ДИ 31,49-51,48) пациентов с БСК не отметили 

различий в пенитенциарном и гражданском секторе здравоохранения, 

23,9% (95%ДИ 15,8-33,11) высказались в пользу пенитенциарного  и 34,8% 

(95%ДИ 26,43-44,76) – в пользу гражданского сектора здравоохранения. 

Для изучения влияния фактора заключения в места лишения 

свободы на пациентов с БСК проведено исследование значимости 

изменения факторов риска в результате пребывания пациентов с БСК в 

пенитенциарных учреждениях. Установлено, что после заключения в места 

лишения свободы снижается воздействие таких факторов риска развития 

осложнений у пациентов с БСК, как курение, употребление наркотических 

веществ и алкоголя, стресса, в т.ч.вследствие  внутрисемейных конфликтов 

и финансовых проблем, при значимом повышении воздействия таких 

факторов риска, как употребление крепкого чая и отсутствие поддержки со 

стороны семьи (Таблица 4.1). Значимо повышалась физическая активность 

(занятие ходьбой и зарядкой). В целом, совокупное воздействие всех 

факторов риска приводит к увеличению частоты обострений имеющихся 

БСК у пациентов в период отбывания наказания (χ
2 
= 24,04, р<0,001). 
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В виду особой значимости фактора обострения заболеваний в 

развитии осложнений болезней системы кровообращения необходимо 

рассмотреть влияние факторов риска на пенитенциарных пациентов, у 

которых заключение в места лишения свободы привело к увеличению 

частоты обострений имеющегося заболевания системы кровообращения. 

Для сравнительной оценки значимости различий влияния факторов риска 

на пациентов было выделено две группы пациентов. В первую вошли 

пациенты, которые до заключения отмечали низкую частоту обострения 

имеющегося заболевания, а при помещении в места лишения свободы 

произошло её учащение. Вторая группа включала в себя пациентов, у 

которых как до, так и во время заключения обострения заболевания 

происходили относительно редко. 

Установлено, что в местах лишения свободы наряду с такими 

классическими факторами риска, как курение, хронический стресс и отказ 

от физической активности и др., в местах лишения свободы на частоту 

обострения заболевания значимо влияет фактор употребления крепкого 

чая, как элемент криминальной субкультуры (Таблица 4.2).  

Таблица 4.1 – Значимость изменения факторов риска прогрессирования БСК 

у пациентов в местах лишения свободы 

Факторы риска 
Значение 

критерия χ
2
 

Уровень значимости, р 

Употребление наркотических веществ 32,03 р<0,001 

Употребление алкоголя 29,03 р<0,001 

Употребление крепкого чая 28,03 р<0,001 

Отсутствие поддержки со стороны семьи 19,53 р<0,001 

Внутрисемейные конфликты 19,05 р<0,001 

Финансовые проблемы 16,06 р<0,001 

Занятие ходьбой 30 минут в день 12,12 р<0,001 

Стресс 12,07 р<0,001 

Занятие зарядкой 7,58 р<0,01 

Курение 8,10 р<0,01 
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Частота обострений болезней системы кровообращения у лиц, 

отбывавшими наказание в первые 4 года выше, чем у пациентов, 

находящихся в местах лишения свободы 5 лет и более. Математическое 

моделирование по формуле Байеса показало, что при отказе от курения и 

употребления крепкого чая 50,0% подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных с болезнями системы кровообращения, уровень смертности 

среди них снизился бы в 1,7 и 1,9 раза, соответственно. 

Таким образом, медико-социальный портрет осужденного, 

страдающего болезнями системы кровообращения выглядит следующим 

образом. Это сорокалетний мужчина, отбывающий второе и последующие 

отбывания наказания, со средним образованием. Пациент является 

верующим человеком, со средней или высокой приверженностью к 

религии, чаще имеет семью с одним ребенком. Состояние своего здоровья 

на момент заключения оценивает как удовлетворительное или плохое, 

вследствие обострений заболевания. В то же время, считает, что на 

состояние здоровья значимо влияет неудовлетворенность социальным 

положением и плохое настроение. Пациент считает, что имеет высокую 

приверженность к назначаемому лечению, обращается в медицинскую 

часть при первых же симптомах заболевания при этом, склонен к 

негигиеническим привычкам – курению и употреблению крепкого чая. 

Считает, что не склонен к конфликтным ситуациям с медицинским 

Таблица 4.2 – Факторы риска развития обострений у пациентов с БСК в 

местах лишения свободы 

Факторы риска χ
2
 Q ОР 

Курение 7,56 0,99 4,87 

Стресс 17,89 0,92 4,08 

Отказ от занятия ходьбой 30 минут в день 6,87 0,61 3,52 

Употребление крепкого чая 5,63 0,52 3,24 

Отсутствие поддержки со стороны семьи 4,57 0,59 2,94 
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персоналом и считает, что виновниками конфликта являются обе стороны. 

При возникновении жизненных проблем, пациенты не склонны делиться 

своими переживаниями, что способствует росту их психо-эмоционального 

напряжения и неудовлетворенности социальным положением. В местах 

лишения свободы имеются специфические факторы риска обострения 

заболеваний, в т.ч. с летальным исходом – употребление крепкого чая и 

срок заключения до 5 лет. Кроме того, в местах лишения свободы 

статистически значимо изменяются большинство управляемых факторов 

риска в развитии обострения болезней системы кровообращения. 

При анализе мнений пациентов выявлено значительное влияние 

заключения в места лишения свободы на социально-гигиенические 

привычки. При помещении под стражу, респонденты отмечают ухудшение 

состояния своего здоровья, учащение обострений имеющихся заболеваний, 

ухудшение настроения. Пациенты становятся более закрытыми, при 

возникновении сложных жизненных ситуаций, они не склонны к 

обсуждению с кем либо своих переживаний. Пациенты вынуждены 

отказываться от негигиенических привычек, чаще занимаются ходьбой и 

зарядкой, реже – физкультурой и спортом, при этом возрастает частота 

злоупотребления крепким чаем. Математическое моделирование по 

формуле Байеса показало, что при отказе от курения и употребления 

крепкого чая 50,0% подозреваемых, обвиняемых, осужденных с болезнями 

системы кровообращения, уровень смертности среди них снизился бы в 1,7 

и 1,9 раза, соответственно. 

 

4.2. Медико-психологическая и социально-гигиеническая 

характеристика подозреваемых, обвиняемых и осужденных по 

мнению медицинских работников 

 

Взаимоотношения врача и пациента в пенитенциарных 

учреждениях, с одной стороны, складываются согласно общим 
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закономерностям формирования межличностных отношений, а с другой – 

имеют ряд специфических особенностей  в условиях макросоциальной 

среды исправительного учреждения [138]. 

Не менее важной будет являться оценка медицинскими 

работниками пенитенциарных учреждений пациентов, содержащихся в 

местах лишения свободы с точки зрения их гигиенической грамотности, с 

учетом психологических характеристик и особенностей взаимодействия, 

при оказании им медицинской помощи. Опрос проводился с помощью 

специально разработанной карты опроса (приложение В). 

Доля мужчин среди опрошенных медицинских работников 

составила 42,9, женщин – 57,1%. Средний возраст респондентов составил – 

41,8±0,7 лет (Ме=41, Q1=34, Q3=49), средний медицинский стаж 17,9±0,7, 

средний стаж работы в уголовно исполнительной системе – 12,6±0,7 лет. 

Из числа опрошенных, доля врачей составила 42,3, фельдшеров – 23,3, 

медицинских сестер – 34,4%. Вторую квалификационную категорию 

имели 15,3, первую – 19,0, высшую – 9,8% опрошенных.  

Из числа мужчин (Рисунок 4.8) большая часть имела высшее 

медицинское образование, женщин – среднее.  

 

 
Рисунок 4.8 – Распределение респондентов в зависимости от пола и 

специальности, % 
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работники считают, что негативные черты характера присущи 29,2±1,5% 

пациентам – эгоизм, 24,4±1,6% – придирчивость, 22,7±1,3% – капризность, 

21,9±9,3% – наглость, злость.  

С положительной стороны, считая ПОО доброжелательными и 

спокойными медицинские работники охарактеризовали 39,9±3,8% 

пациентов. Врачи статистически значимо чаще (p<0,05) давали негативную 

характеристику пациентам, чем средний медперсонал. Большинство 

медицинских работников (57,1±3,9 из 100 респондентов) уверены, что 

пациенты с доверием относятся к пенитенциарным врачам, треть 

специалистов отмечают уважительное отношение их к медицинской 

профессии.  

Сомневаются в верности описанных пациентом симптомов 

заболевания при выполнении своих профессиональных обязанностей 

66,3±3,7 из 100 медицинских работников. Врачи статистически значимо 

чаще (p<0,001) сомневаются в достоверности жалоб, чем средний 

медицинский персонал, а мужчины чаще (p<0,01), чем  женщины. 

 

Таблица 4.3. Распределение ответов медицинских работников, на 100 

опрошенных, (P±m) 

Показатели Врачи 

Средний 

мед. 

персонал 

Мужчины Женщины 
Стаж до 

5 лет 

Стаж 

более 5 

лет 

1. Частота встречаемости пациентов, которые надлежащим образом оценивают 

состояние своего здоровья 

Всегда 2,9±0,5* 1,1±0,3* 1,4±0,4 2,2±0,4 2,0±0,6 1,8±0,4 

Часто 53,6±6,0 51,0±5,2 54,3±6,0 50,5±5,2 59,1±7,0 49,2±4,7 

Иногда  24,6±5,2 34,0±4,9 30,0±5,5 30,1±4,8 28,6±6,5 30,7±4,3 

Редко 18,8±4,7 13,9±3,6 14,3±4,2 17,2±3,9 10,2±4,3 18,4±3,6 

2. Частота психологических характеристик ПОО 

Спокойные 25,2±2,2 20,3±1,9 25,9±2,0* 19,6±1,9* 25,0±2,7 21,1±1,2 

Доброжелател

ьные 
18,6±2,8 16,9±1,9 16,7±2,8 18,2±1,9 18,1±2,2 17,3±1,0 
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Продолжение таблицы 4.3 

Показатели Врачи 

Средний 

мед. 

персонал 

Мужчины Женщины 
Стаж до 

5 лет 

Стаж 

более 5 

лет 

Капризные 20,9±2,4 24,0±1,9 22,0±1,6 23,3±1,9 20,2±1,7 23,8±1,7 

Эгоистичные 27,8±2,5 30,3±2,1 27,8±1,9 30,3±1,9 20,8±1,5* 32,7±2,0* 

Придирчивые 21,1±2,7 26,8±1,9 22,0±2,2 26,4±2,3 23,6±1,8 24,8±2,0 

Злые, наглые 35,0±2,1* 14,0±3,1* 12,5±9,4 25,0±4,5 15,0±6,3 24,2±0,8 

3. Частота мнения об отношении пациентов к медицинскому персоналу 

Уважительное 31,0±5,5 35,5±5,0 31,9±5,5 34,8±5,0 35,4±6,9 32,8±4,4 

Безразличное 25,4±5,2 26,9±4,6 29,2±5,4 23,9±4,4 22,9±6,1 27,6±4,1 

Пренебрежите

льное 
28,2±5,3 28,0±4,7 25,0±5,1 30,4±4,8 33,3±6,8 25,9±4,1 

Негативное 11,3±3,8 5,4±0,5 5,6±0,6* 9,8±0,1* 6,3±0,7 8,6±0,3 

Боязливое 0,0 2,2±0,4 2,8±0,5 0,0 2,1±0,6 0,9±0,3 

Потребительск

ое 
4,2±2,4* 2,2±0,4* 5,6±0,6* 1,1±0,3* 0,0 4,3±0,5 

4. Частота доверительных отношений между пациентами и медицинским персоналом 

Всегда 1,4±0,4* 4,3±0,5* 2,9±0,5 3,2±0,5 4,1±0,7 2,6±1,5 

Часто 56,5±6,0 60,5±5,0 50,0±6,0 57,0±5,1 55,1±7,1 53,5±4,7 

Иногда  30,4±5,5 36,2±5,0 37,1±5,8 31,2±4,8 36,7±6,9 32,5±4,4 

Редко 11,6±3,9 6,4±0,5 10,0±3,6 7,6±0,4 4,0±0,7* 10,5±2,9* 

Никогда 0,0 1,1±0,3 0,0 1,1±0,3 0,0 0,9±0,3 

5. Частота аггравации, симуляции среди пациентов  

Часто 79,7±4,8* 56,4±5,1* 78,6±4,9* 57,0±5,1* 65,3±6,8 66,7±4,4 

Иногда  13,0±4,1* 34,0±4,9* 15,7±4,3* 32,3±4,8* 26,5±6,3 24,6±4,0 

Редко 7,2±0,5* 9,6±0,2* 5,7±0,6 5,4±0,5 4,1±0,7* 8,8±2,7* 

Никогда 0,0 0,0 0,0 1,1±0,3 2,0±0,6 0,0 

* –  p<0,05 

 

Большинство медицинских работников оценили свои 

взаимоотношения с пациентами как доброжелательные и отношение к ним 

с пониманием (Рисунок 4.9, Рисунок 4.10). 
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Рисунок 4.9 – Частота мнения респондентов о взаимоотношениях с 

пациентами по мнению медицинских работников, на 100 опрошенных 

 

Рисунок 4.10 – Частота ответов об отношении медицинского персонала к 

пациентам, на 100 опрошенных 

 

При выполнении профессиональных обязанностей 82,9±3,8 из 100 

респондентов отмечали конфликтные ситуации с пациентами: у мужчин  – 

чаще, чем у женщин (91,5±3,3 и 76,3±4,4, соответственно, p<0,01). 

Свидетелями напряженных отношений между коллегами  и 

пациентами являлись 77,9±3,2 из 100 опрошенных. Виновником 

противоречий 79,6±3,2 из 100 медицинских работников считают 

пациентов, каждый пятый (20,3±3,2) – обе стороны. Средний медперсонал 

чаще врачей отмечает виновником конфликтов обе стороны (26,2±4,8 и 

12,7±4,2 на 100 опрошенных, соответственно, p<0,05). 

Врачи чаще (87,3±4,2, p<0,05) считают виновниками конфликтов 

пациентов, чем средние медицинские работники  (73,8±4,8). Причиной 

большинства конфликтов ситуаций, по мнению медицинского персонала, 

служили необоснованные требования пациентов и предвзятое их 

отношение к медперсоналу (Рисунок 4.11). 
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Рисунок 4.11 – Частота причин развития конфликтных ситуаций между 

пациентами и медицинским персоналом, на 100 опрошенных 

 

По мнению медицинского персонала отрицательное 

(пренебрежительное, негативное) отношение пациентов чаще всего 

вызвано состоянием сообщества осужденных, в трети случаев – 

недооценкой важности их работы, реже – качеством работы и 

личностными качествами медицинского персонала, манерой общения их с 

пациентом (Рисунок 4.12). Женщины чаще мужчин (65,6±4,9 и 47,8±6,0 из 

100 опрошенных, соответственно, p<0,05) считают, что негативное 

отношение к медицинскому персоналу сообщества осужденных вызвано 

криминальной субкультурой. 

 

                       
Рисунок 4.12 – Частота причин негативного отношения пациентов к 

медицинским работникам, на 100 опрошенных 
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Мнение медицинского персонала о заинтересованности пациентов 

пенитенциарного учреждения в лечении и профилактике своих 

заболеваний разделилось. Только половина из них (50,4±3,9) считали, что 

пациенты заинтересованы в поддержании своего здоровья (Рисунок 4.13). 

 

 
Рисунок 4.13 – Частота мнения медицинского персонала о 

заинтересованности пациентов в профилактике и лечении заболеваний, на 

100 опрошенных 

 

По мнению 60,1±3,8 из 100 медицинских работников, пациенты 

пенитенциарных учреждений часто обращаются за медицинской помощью 

без основания. Женщины чаще мужчин (15,1±3,7 и 5,7±0,6, 

соответственно, p<0,05) высказывали мнение о том, что пациенты редко 

обращаются за медицинской помощью без повода. Большинство (73,0±3,5) 

медицинских работников отмечали, что пациенты часто оспаривают 

тактику лечения и выставленный диагноз, 79,9±3,1 – скрывают свои 

привычки и действия, затрудняя диагностику заболеваний.  

По мнению 67,5±3,7 из 100 опрошенных, пациенты чаще 

обращаются в медицинскую часть при первых же симптомах заболевания, 

однако в дальнейшем они склонны пропускать контрольные явки к врачу 

(66,9±3,7). Сотрудники со стажем работы в УИС более 5 лет, 

статистически значимо чаще отмечали пропуски контрольных явок, чем 

вновь принятый медперсонал (71,9±4,2 и 55,1±4,7, соответственно, p<0,05) 

(Таблица 4.4). 
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Таблица 4.4. Распределение мнений медицинских работников о 

медицинской активности пациентов, на 100 опрошенных, (P±m) 

Показатели Врачи 

Средний 

мед. 

персонал 

Мужчины Женщины 
Стаж до 5 

лет 

Стаж 

более 5 

лет 

1. Частота пациентов, обращающихся за медицинской помощью без основания 

Всегда 1,4±0,4 2,1±0,4 2,9±0,5* 1,1±0,3* 2,0±0,6 1,8±0,4 

Часто 65,2±5,7 56,3±5,1 67,2±5,6 54,8±5,2 51,0±7,0 64,1±4,5 

Иногда  23,2±5,1 29,8±4,7 24,3±5,1 29,0±4,7 36,7±6,9 22,8±3,9 

Редко 10,1±3,6 9,5±0,2 5,7±0,6* 13,0±3,5* 6,1±0,7 11,4±3,0 

Никогда 0,0 2,1±0,4 0,0 2,2±0,4 4,1±0,7 0,0 

2. Частота пациентов, оспаривающих выставленный диагноз и тактику лечения 

Всегда 0,0 1,1±0,3 0,0 1,1±0,3 0,0 0,9±0,3 

Часто 36,2±5,8 27,7±4,6 38,6±5,8 25,8±4,5 28,6±6,5 32,5±4,4 

Иногда  43,5±6,0 39,4±5,0 40,0±5,9 41,9±5,1 42,9±7,1 40,4±4,6 

Редко 18,8±4,7 26,5±4,6 21,4±4,9 24,7±4,5 22,4±6,0 23,7±4,0 

Никогда 1,1±0,4* 5,3±0,5* 0,0 6,5±0,5 6,1±0,7* 2,6±0,4* 

3. Частота пациентов, склонных скрывать сведения, затрудняя диагностику 

Всегда 0,0 1,1±0,3 0,0 1,1±0,3 0,0 0,9±0,3 

Часто 49,2±6,0 46,3±5,1 51,4±6,0 44,7±5,2 44,0±7,1 49,1±4,7 

Иногда  27,5±5,4 34,7±4,9 30,0±5,5 33,0±4,8 36,0±6,8 29,8±4,3 

Редко 21,7±5,0 16,9±3,9 18,6±4,7 19,2±4,1 18,0±5,5 19,3±3,7 

Никогда 1,4±0,4 1,1±0,3 0,0 2,1±0,4 2,0±0,6 0,9±0,3 

4. Частота пациентов, обращающихся в медицинскую часть при первых же симптомах 

заболевания 

Всегда 0,0 9,6±0,2 0,0 9,7±0,2 2,0±0,6* 7,0±0,4* 

Часто 68,1±5,6 57,4±5,1 68,5±5,6 57,0±5,1 67,3±6,7 59,6±4,6 

Иногда  20,3±4,8 23,4±4,4 15,7±4,3 26,9±4,6 22,4±6,0 21,9±3,9 

Редко 10,1±3,6 9,6±0,2 14,3±4,2 6,5±0,5 8,2±0,5 10,5±2,9 

Никогда 1,4±0,4 0,0 1,4±0,4 0,0 0,0 0,9±0,3 

5. Частота встречаемости пациентов, которые пропускают контрольную явку в 

медицинскую часть 

Часто 65,2±5,7 68,0±4,8 74,3±5,2 61,3±5,1 55,1±7,1* 71,9±4,2* 

Иногда  18,8±4,7 21,3±4,2 12,9±4,0* 25,8±4,5* 20,4±5,8 20,2±3,8 

Редко 15,9±4,4 9,6±0,2 11,4±3,8 12,9±3,5 22,4±6,0* 7,9±0,4* 

Никогда 0,0 1,1±0,3 1,4±0,4 0,0 2,0±0,6 0,0 

* –  p<0,05 
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Ответственный подход пациентов к врачебным назначениям 

отмечали 48,9±3,9 из 100 медицинских работников,  и лишь 32,5±3,7 из 

них считали, что пациенты считают себя ответственными за состояние 

своего здоровья. Средние медицинские работники убеждены, что доля 

пациентов, осознающих ответственность за собственное здоровье больше, 

чем по мнению врачей (36,3±5,0 и 27,3±5,4, соответственно, p<0,01). 

Лишение свободы, с точки зрения медицинских работников 

незначительно влияет на отказ от вредных привычек. По их мнению до 

заключения под стражу употребляли алкоголь – 70,5±1,3, наркотики – 

46,2±1,3 из 100 пациентов. После заключения в места лишения свободы 

употребление алкоголя и наркотиков не представляется возможным, 

поэтому, с их точки зрения, увеличивается число лиц, употребляющих 

крепкий чай с 40,0±3,5 до 67,9±3,4 (p<0,001). По мнению врачей и лиц со 

стажем работы в УИС более 5 лет (50,2±2,5 и 42,8±2,0, соответственно), 

доля граждан, которые до заключения под стражу употребляли крепкий 

чай, выше, чем по мнению среднего медперсонала и сотрудников с малым 

стажем работы – (32,6±2,1, p<0,001 и 33,8±3,0 из 100 опрошенных, p<0,05, 

соответственно).  

Пациенты часто пропускали лечение с целью получения режимных 

послаблений по мнению 56,4±3,9 из 100 медицинских работников. Врачи 

реже отмечали пропуски лечения пациентами, чем средний медперсонал 

(9,6±0,2% и 21,7±5,0, соответственно, p<0,05), который исполняет 

назначения.  

Пациенты пенитенциарных учреждений часто предпринимали 

попытки использовать медицинский персонал для получения личной 

выгоды по мнению 71,2±3,5 из 100 опрошенных. При этом, мужчины чаще 

женщин (80,0±4,8 и 64,5±5,0, соответственно, p<0,01) сталкивались с 

подобным явлением. Половина (50,9±3,9) медицинских работников 

встречается с пациентами, которые фиксируют свое внимание на 

переживаниях, связанных с болезнью, при этом, средний медперсонал 
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отмечает данное качество пациентов чаще врачей (18,1±4,0 и 5,8±0,6, 

соответственно, p<0,01), а женщины чаще мужчин (18,3±4,8 и 5,7±2,4, 

соответственно, p<0,002).  

Большинство (53,4±3,9) медработников регулярно встречались с 

пациентами, переоценивающими значимость симптомов своего 

заболевания, причем врачам статистически значимо чаще, чем среднему 

медицинскому персоналу приходилось сталкиваться с такими пациентами. 

Сотрудники с малым стажем работы в УИС реже отмечали это явление, 

нежели опытные коллеги. При этом, треть пациентов, недооценивали 

серьезность своего заболевания с точки зрения медперсонала                   

(Таблица 4.5). 

 

Таблица 4.5 – Распределение мнения медицинского персонала об 

отношении пациентов к своему здоровью, на 100 опрошенных, (P±m) 

Показатель Врачи 

Средний 

мед. 

персонал 

Мужчины Женщины 
Стаж до 5 

лет 

Стаж 

более 5 

лет 

1. Частота пациентов, намеренно пропускающих лечение для получения режимных 

послаблений 

Всегда 1,4±0,4 0,0 0,0 1,1±0,3 0,0 0,9±0,3 

Часто 53,5±6,0 57,5±5,1 55,7±5,9 55,9±5,1 49,0±7,1 58,8±4,6 

Иногда  23,2±5,1 33,0±4,8 25,7±5,2 31,2±4,8 34,7±6,8 26,3±4,1 

Редко 20,3±4,8* 9,5±0,2* 17,1±4,5 11,8±3,3 16,3±5,3 13,2±3,2 

Никогда 1,4±0,4 0,0 1,4±0,4 0,0 0,0 0,9±0,3 

2. Частота пациентов, пытающихся использовать медицинский персонал для получения 

личной выгоды 

Всегда 4,3±0,6* 1,1±0,3* 2,9±2,0 2,2±0,4 2,0±0,6 2,6±0,4 

Часто 73,9±5,3 64,9±4,9 83,5±4,4* 62,3±5,0* 67,4±6,7 69,3±4,3 

Иногда  14,5±4,2 26,6±4,6 12,9±4,0* 28,0±4,7* 22,4±6,0 21,1±3,8 

Редко 7,2±0,5 6,4±0,5 7,2±0,5 6,4±2,5 8,2±0,5* 6,1±0,5* 

Никогда 0,0 1,1±0,3 0,0 1,1±0,3 0,0 0,9±0,3 

3. Частота пациентов переоценивающих значимость симптомов болезни 

Часто 63,8±5,8* 45,7±5,1* 57,1±5,9 50,5±5,2 53,1±7,1 53,5±4,7 
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Продолжение таблицы 4.5 

Показатель Врачи 

Средний 

мед. 

персонал 

Мужчины Женщины 
Стаж до 5 

лет 

Стаж 

более 5 

лет 

Иногда  30,4±5,5* 45,7±5,1* 38,6±5,8 39,8±5,1 38,8±7,0 39,5±4,6 

Редко 5,8±0,6* 8,5±0,4* 4,3±0,6* 9,7±0,2* 8,2±0,5 7,0±0,4 

4. Частота пациентов, недооценивающих серьезность болезни 

Всегда 1,4±0,4 0,0 1,4±0,4 0,0 0,0 0,9±0,3 

Часто 39,1±5,9 30,8±4,8 28,6±5,4 38,7±5,1 24,5±6,1 38,6±4,6 

Иногда  42,0±5,9 41,5±5,1 42,9±5,9 40,9±5,1 40,8±7,0 42,1±4,6 

Редко 15,9±4,4 27,7±4,6 25,7±5,2 20,4±4,2 40,8±7,0* 18,4±3,6* 

Никогда 1,4±0,4 0,0 1,4±0,4 0,0 12,2±4,7 0,0 

5. Частота встречаемости пациентов фиксирующих свое внимание на переживаниях, 

связанных с болезнью 

Всегда 1,4±0,4 0,0 0,0 1,1±0,3 0,0 0,9±0,3 

Часто 56,5±6,0* 45,7±5,1* 57,1±5,9* 35,2±5,0* 44,9±7,1 52,7±4,7 

Иногда  36,2±5,8 36,2±5,0 37,1±5,8 35,5±5,0 42,9±7,1 33,3±4,4 

Редко 5,8±0,6* 18,1±4,0* 5,7±0,6* 18,3±4,0* 12,2±4,7 13,2±3,2 

* –  p<0,05 

 

Большинство медицинских работников (56,8±3,9) считает, что 

качество и доступность медицинской помощи, оказываемой в УФСИН 

лучше, чем в гражданском секторе здравоохранения (Рисунок 4.14). 

 

 

Рисунок 4.14 – Частота мнения о качестве оказываемой медицинской 

помощи в пенитенциарных учреждениях, на 100 опрошенных 
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По мнению половины медицинских работников (55,8±1,8%) им 

редко встречались пациенты, которые отрицали факт болезни и не желали 

лечиться. Медицинские работники с малым стажем работы в УИС 

сталкивались с данным явлением реже, чем более опытные коллеги. 

Желание отказаться от ведения пациента у мужчин возникало чаще, чем у 

женщин (18,6±4,7 и 7,5±0,4, соответственно, p<0,05).  

Мужчины (65,7±5,7) и медицинские работники со стажем 

(63,2±4,5), статистически значимо чаще считали, что качество и 

доступность медицинского обеспечения в УФСИН стоит на высоком 

уровне. Более половины (59,4±3,8 из 100) медицинских работников 

сталкивались с пациентами, желающими необоснованно получить группу 

инвалидности, более трети пациентов посещали медицинскую часть 

необоснованно с целью высказаться об условиях содержания в 

учреждении, желание пообщаться и др. (Таблица 4.6, Рисунок 4.15).  

 

Таблица 4.6 – Распределение мнений медицинского персонала о 

медицинской активности пациентов, на 100 опрошенных (P±m) 

Показатели Врачи 

Средний 

мед. 

персонал 

Мужчины Женщины 

Стаж 

работы до 

5 лет 

Стаж 

более 5 

лет 

1. Частота встречаемости пациентов, которые отрицают факт болезни и не желают 

лечиться 

Часто 18,8±4,7 10,6±3,2 11,5±3,8 16,2±3,8 4,1±0,7* 18,4±3,6* 

Иногда  30,4±5,5 29,3±4,7 27,1±5,3 32,3±4,8 32,7±6,7 28,9±4,2 

Редко 47,8±6,0 56,4±5,1 55,7±5,9 50,6±3,2 55,1±7,1 51,7±4,7 

Никогда 2,9±0,5 3,2±0,5 5,7±0,6* 1,1±0,3* 8,2±0,5* 0,9±0,3* 

2. Частота встречаемости пациентов, которые хотят узнать о своем заболевании как 

можно больше 

Всегда 1,4±0,4 0,0 0,0 1,1±0,3 2,0±0,6 0,0 

Часто 33,7±5,7 37,2±5,0 41,4±5,9 32,3±4,8 40,8±7,0 34,2±4,4 

Иногда  27,5±5,4 22,3±4,3 20,0±4,8 28,0±4,7 24,5±6,1 24,6±4,0 

Редко 31,9±5,6 39,3±5,0 35,7±5,7 36,6±5,0 30,6±6,6 38,5±4,6 

Никогда 4,3±0,6* 1,1±0,3* 2,9±0,5 2,2±0,4 2,0±0,6 2,6±0,4 
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Продолжение таблицы 4.6 

Показатели Врачи 

Средний 

мед. 

персонал 

Мужчины Женщины 

Стаж 

работы до 

5 лет 

Стаж 

более 5 

лет 

3. Частота встречаемости пациентов, желающих необоснованно получить группу 

инвалидности 

Всегда 1,4±0,4 2,1±0,4 1,4±0,4 2,2±0,4 2,0±0,6 1,8±0,4 

Часто 65,2±5,7 52,1±5,2 58,6±5,9 57,0±5,1 55,1±7,1 58,8±4,6 

Иногда  18,8±4,7 30,9±4,8 24,3±5,1 26,9±4,6 24,6±6,1 26,3±4,1 

Редко 10,1±3,6 13,8±3,6 11,4±3,8 12,9±3,5 18,4±5,5 9,6±2,8 

Никогда 4,3±0,6* 1,1±0,3* 4,3±0,6 1,1±0,3 0,0 3,5±0,4 

4. Частота возникновения желания у медицинских работников отказаться от пациента 

Часто 14,4±4,2 10,7±3,2 18,6±4,7* 7,5±0,4* 14,2±5,0 11,4±3,0 

Иногда  37,7±5,8 31,9±4,8 34,3±5,7 34,4±4,9 30,6±6,6 36,0±4,5 

Редко 18,8±4,7 21,3±4,2 24,3±5,1 17,2±3,9 18,4±5,5 21,0±3,8 

Никогда 29,0±5,5 36,2±5,0 22,9±5,0* 40,9±5,1* 39,7±6,9 31,6±4,4 

5. Частота встречаемости пациентов, посещающих медицинскую часть по 

немедицинским вопросам 

Часто 44,9±6,0* 27,7±4,6* 35,7±5,7 34,4±4,9 34,7±6,8 35,1±4,5 

Иногда  31,9±5,6 37,2±5,0 41,4±5,9 30,1±4,8 34,7±6,8 35,1±4,5 

Редко 14,5±4,2 25,5±4,5 15,7±4,3 24,8±4,5 18,4±5,5 21,9±3,9 

Никогда 8,7±0,4* 9,6±0,2* 7,1±0,5 10,8±3,2 12,2±4,7 7,9±0,4 

* –  p<0,05 

 

Рисунок 4.15 – Частота мнения медицинского персонала о причинах 

посещения медицинской части пациентами по немедицинским вопросам, 

на 100 опрошенных 

 

25.0 
20.0 

13.3 13.3 
10.0 8.6 

3.3 3.3 1.7 

0.0 

10.0 

20.0 

30.0 

вопросы режима содержания пообщаться 
избежать наказание за нарушение режима ношение обуви неустановленного образца 
бытовые вопросы дополнительные передачи,свидания 
вопросы тылового обеспечения попытки наладить связь с "волей" 
посмотреть на женский персонал 



115 

Профессиональная деятельность приносит удовлетворение 

41,8±3,9% медицинских работников УФСИН (Рисунок 4.16).  Врачи, в ходе 

выполнения своих профессиональных обязанностей чаще испытывали 

раздражение, чем средний медперсонал (26,1±5,2 и 7,4±2,7, 

соответственно, p<0,002). 

 

Рисунок 4.16 – Частота удовлетворенности медицинских работников своей 

профессиональной деятельностью, на 100 опрошенных 

 

Исходя из полученных данных установлено, что средний возраст 

медицинских работников УФСИН около 40,0 лет, что связано со 

значительной долей аттестованного состава, у которого выслуга лет до 
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здравоохранении. 
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низкой информированностью пациентов о полагающихся им объемах 

медицинской помощи. Специфика работы медицинского персонала в 

пенитенциарной системе в виде соприкосновения с криминальной 

субкультурой выражается в мнении работников о неуважительном 

отношении пациентов к  их профессии. Медицинский персонал вынужден 

работать в условиях, когда приходится регулярно исключать у пациентов 

симуляцию и аггравацию, а так же отстаивать выставленный диагноз и 

тактику лечения при общении с пациентами, в условиях, когда пациенты 

скрывают часть симптомов, затрудняя постановку диагноза.  

По мнению медицинского персонала лишь половина пациентов 

ответственно подходят к выполнению врачебных назначений, треть – 

ответственно относится к состоянию своего здоровья. Средний 

медицинский персонал, как непосредственный исполнитель врачебных 

назначений, чаще указывает на пропуски лечебных процедур, нежели 

врачебный персонал. Две трети медицинского персонала (чаще мужчины) 

указывают на попытки пациентов использовать их в корыстных целях для 

получения личной выгоды. Группа среднего медицинского персонала чаще 

сталкивается с пациентами, фиксирующими свое внимание на 

переживаниях, связанных с заболеванием. 

 «Медико-психологический портрет» пациента пенитенциарного 

учреждения с точки зрения медицинского персонала выглядит следующим 

образом: это осужденный, склонный к конфликтным ситуациям с 

преобладанием негативных черт характера. Часто предъявляет 

необоснованные требования к медицинским работникам. Пациент 

пенитенциарного учреждения в основном осознает степень нарушения 

состояния своего здоровья и с доверием относится к медицинскому 

персоналу, при этом, часто обращается в медицинскую часть без 

объективных оснований с целью получения режимных и иных 

послаблений условий содержания через симуляцию и аггравацию 

симптомов заболевания. Он склонен скрывать свои привычки и действия, 
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затрудняя лечебно-диагностический процесс, часто оспаривая тактику 

лечения и выставленный диагноз. Несмотря на своевременность 

обращения к врачу при первых же симптомах заболеваний, в дальнейшем 

пациент нередко не выполняет назначения врача, усугубляя состояние 

своего здоровья, для облегчения условий содержания. Пациенты часто 

склонны акцентировать внимание и преувеличивать значимость 

симптомов болезни, в том числе в целях необоснованного получения 

группы инвалидности и убежден, что ответственность за состояние 

собственного здоровья лежит на медицинском персонале, который 

осужденные пытаются использовать в корыстных целях.  

Таким образом, в пенитенциарном секторе здравоохранения в 

отношениях «врач-пациент» присутствует дополнительный фактор 

развития конфликтных ситуаций – криминальная субкультура. 

Медицинский персонал учреждений УИС вынужден работать с 

пациентами, которые в целях получения режимных и иных послаблений 

условий содержания пользуются симуляцией и аггравацией. В 

пенитенциарном секторе здравоохранения существуют значительные 

различия между медицинскими работниками и пациентами в восприятии 

лечебно-диагностического процесса.  

Выявленные различия в оценке лечебно-диагностического процесса в 

пенитенциарном секторе здравоохранения с точки зрения медицинского 

персонала и пациента, особенности медико-психологического портрета 

пациента УИС могут быть использованы для психологической подготовки 

медицинских работников к работе в учреждениях УИС. 
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ГЛАВА 5. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЛИЦ С БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

5.1. Оценка объема диагностических мероприятий, проводимых  

подозреваемым, обвиняемым и осужденным с болезнями системы 

кровообращения 

 

В условиях пенитенциарного здравоохранения, в виду 

централизации материально-технической базы, оценка объема 

диагностического обеспечении лиц с болезнями системы кровообращения 

должна проводиться на стационарном этапе в терапевтическом отделении 

филиала «Больница» ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России. Установлено, что 

клинический минимум (общий анализ крови, мочи, кала) назначался всем 

пациентам. Однако, если анализ крови и мочи сдавали практически все 

пациенты (99,8±1,2 и 98,2±1,2 на 100 пациентов, соответственно), то 

анализ кала– 77,8±2,5. Биохимическое исследование крови включало в 

себя исследование функции печени: аланинаминотрансфераза (АЛТ), 

аспартатаминотрансфераза (АСТ); почек: креатинин и мочевина крови; 

липидного и углеводного обмена: общий холестерин, триглицериды, 

глюкоза крови. Дополнительно по показаниям назначались исследования 

электролитного баланса: уровень калия, натрия крови; свертывающей 

системы крови: фибриноген, активированное частичное 

тромбопластиновое время (АЧТВ), протромбиновый индекс (ПТИ), 

протромбин; уровня общего белка и альбуминов, а так же другие 

специфические исследования: лактатдегидрогеназа (ЛДГ), миоглобиновая 

фракция креатинфосфокиназы (КФК-МВ), тропонины. Исследование 

уровня АЛТ и АСТ проведено у 94,5±1,1 и 94,9±1,1 пациентов, 

соответственно. Креатинина крови  – у 85,7±1,4, мочевины – 78,1±1,4 
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пациентов. За период 2011 – 2015 гг. отмечается повышение частоты 

назначения исследований функции почек: креатинина с 72,8±4,6 до 

94,3±2,3 (р<0,001) и мочевины с 48,2±5,2 до 94,3±2,3 (р<0,001)  на 100 

госпитализированных с БСК.  Исследование глюкозы, холестерина, 

триглицеридов крови, проводилось у 91,9±1,2, 75,7±1,6 и 64,2±1,4 из 100 

пациентов, соответственно. Отмечено увеличение доли обследованных на 

уровень глюкозы крови с 83,3±3,9 до 97,5±1,6 (р<0,001), триглицеридов 

крови с 78,1±4,3 до 91,0±3,0 (р=0,003)  на 100 госпитализированных. 

Исследование электролитного баланса проведено у трети пациентов (в 

среднем 30,0±1,9 – уровень калия, 30,3±1,9 – натрия крови), при снижении 

частоты назначений данных методов исследования с 42,1±5,1 до 14,8±3,7 

(р<0,001), и с 43,0±5,2 до 15,6±3,8 (р<0,001) на 100 пациентов, 

соответственно. Частота исследования общего белка и альбуминов крови в 

среднем составила 42,3±2,1 и за пятилетний период выросла с 17,5±4,0 до 

50,0±5,2 (р<0,001). Охват изучения свертывающей системы крови (уровень 

фибриногена и АЧТВ+ПТИ) составлял 33,0±1,7 и 26,6±1,5 пациентов, 

соответственно, частота назначений данных методов не имела 

статистически значимого снижения: с 42,1±5,1 до 31,1±4,8 и с 32,5±4,9 до 

25,4±3,8, соответственно. Специфические биохимические исследования – 

ЛДГ и КФК-МВ+тропонины назначались в среднем у 4,4±0,2 и 7,2±0,2 

пациентов, проба Реберга – у 2,1±0,3, анализ мочи по Зимницкому – у 

2,5±0,3из 100 пациентов.  

Функциональные методы исследования включали в себя 

проведение электрокардиографии (ЭКГ), холтеровского мониторирования 

(холтер-ЭКГ), велоэргометрию (ВЭМ). Если частота проведения ЭКГ 

оставалась высокой (95,1±1,4), то охват такими диагностическими 

методами как велоэргометрия (ВЭМ) и Холтер-ЭКГ снизилась с 23,7±4,4 

до 4,9±0,5 (р<0,001) и с 28,1±4,7 до 18,9±4,1 на 100 пациентов. Лучевые 

методы диагностики включали в себя проведение эхокардиографии у 

70,5±1,9, рентгенографии органов грудной клетки у 87,5±1,4, 
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ультразвукового исследования (УЗИ) внутренних органов у 71,4±1,9 из 100 

госпитализированных. При этом отмечается увеличение охвата УЗИ 

внутренних органов с 64,9±5,0 до 81,1±4,1 (р=0,003) из 100 пациентов. За 

период наблюдения выявлено снижение частоты проведенных 

консультаций врачом-неврологом с 42,1±5,1 до 24,6±4,5 (р=0,007), 

хирургом – с 47,4±5,2 до 25,4±4,5 (р=0,001), кардиологом – с 22,8±4,5 до 

9,8±0,3 (р=0,011) на 100 пациентов. Частота осмотра пациентов 

офтальмологом, эндокринологом и ревматологом в течение пятилетнего 

периода изменялась незначительно и составила в среднем 31,0±1,9, 5,8±0,2 

и 3,5±0,2 на 100 пациентов, соответственно. 

Исходя из прогнозируемого уровня заболеваемости (155,0 случаев 

на 1000 человек), и частоты их госпитализации (22,5 случая на 100 

зарегистрированных БСК) и необходимого объема диагностических 

мероприятий на 100 госпитализированных установлена потребность 

стационара в лабораторных (Таблица 5.1) и инструментальных               

(Таблица 5.2) методах исследования. 

 

Таблица 5.1 – Прогноз потребности пациентов с БСК в лабораторных 

методах исследования на 2018 г. при оказании специализированной 

медицинской помощи 
Вид 

исследования 

на 100 

госпитали 

зированных 

абс. 

 число 

Вид 

исследования 

на 100 

госпитали 

зированных 

абс.  

число 

Мочевина крови 94,3±2,3 234 АЧТВ+ПТИ* 26,6±1,5 66 

Калий крови 30,0±1,9 74 ЛДГ 4,4±0,2 11 

Натрий крови 30,3±1,9 75 КФК-МВ* 7,2±0,2 18 

Общий белок 50,0±5,2 124 Тропонины* 7,2±0,2 18 

Альбумины 50,0±5,2 124 Фибриноген 33,0±1,7 82 
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За период наблюдения установлено снижение частоты проведения 

ВЭМ у пациентов с изолированным течением АГ (I10-I15) и прочих БСК 

(I33-38, I42, I44, I45 и др.) с 19,0 до 3,9 на 100 госпитализированных 

(р=0,01). Данная тенденция связана с ростом (р=0,02) числа абсолютных и 

относительных противопоказаний к данному методу  исследования 

(патология сосудов нижних конечностей: посттромбофлебитический 

синдром у наркозависимых лиц, диабетические ангиопатии; болезней 

дыхательной системы: хроническая обструктивная болезнь легких, 

бронхиальная астма и др.) согласно заключениям врача функциональной 

диагностики. Ввиду этого, верификация ИБС у данных групп пациентов в 

медицинских организациях пенитенциарной системы затрудняется.  

Выходом из данной ситуации, с соблюдением стандартов оказания 

медицинской помощи является внедрение эхокардиографии с 

фармакологической нагрузкой (стресс-ЭхоКГ). Для применения данного 

метода исследования не требуется дополнительных финансовых вложений, 

за исключением приобретения медикаментозной поддержки (препарат 

фармакологической нагрузки – добутамин, дипиридамол и т.п. и раствор 

нитроглицерина).  

Для выполнения стандартов оказания медицинской помощи [125; 

126] и др., а так же в связи с частым злоупотреблением пенитенциарными 

пациентами крепкого чая и  намеренной аггравацией, для достоверной 

диагностики артериальной гипертонии необходимо обеспечить отделение 

Таблица 5.2 – Прогноз потребности пациентов с БСК в функциональных и 

лучевых методах исследования на 2018 г. при оказании 

специализированной медицинской помощи 

Вид исследования 

на 100 

госпитализи

рованных 

абс.  

число Вид исследования 

на 100 

госпитализи

рованных 

абс.  

число 

Эхокардиография 70,5±1,9 175 Велоэргометрия 10,8±1,3 27 

Холтер-ЭКГ 26,5±1,9 66 Ультразвуковое 

исследование 

внутренних 

органов 

81,1±4,1 201 Рентгенография 

органов грудной 

клетки 

87,5±1,4 217 
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терапии комплексом суточного мониторирования артериального давления 

(СМАД). Не решенным до настоящего времени вопросом 

диагностического обеспечения в пенитенциарном секторе здравоохранения 

Удмуртской Республики является отсутствие возможности исследования 

уровня липопротеидов очень низкой, низкой и высокой плотности, что не 

позволяет оценить индекс атерогенности, как основной показатель риска 

развития атеросклероза, а последующем – ИБС и осложнений болезней 

системы кровообращения.  

Наблюдаемое снижение назначения контроля электролитного 

баланса обусловлено снижением частоты госпитализации пациентов с 

высокими степенями ХСН и как следствие – более редкому назначению 

диуретиков, при приеме которых необходим контроль данных показателей. 

По тем же причинам снижается и частота исследований свертывающей 

системы крови. Уменьшение потребности в данном исследовании связано 

так же со снижением числа пациентов со стабильной стенокардией 

напряжения, стойкими нарушениями ритма. Потребность в назначении 

маркеров острого инфаркта миокарда снизилась из-за уменьшения частоты 

госпитализации данных пациентов. Увеличение частоты назначения УЗИ 

внутренних органов, доли обследованных общетерапевтическими 

биохимическими методами исследования крови обусловлено 

приближением диагностического процесса к стандартам оказания 

медицинской  помощи.  

Таким образом, для полноценного обеспечения пациентов с 

болезнями системы кровообращения необходимо достичь 

самообеспечения диагностическими методами в рамках пенитенциарного 

сектора здравоохранения: 

– внедрить в практику применение стресс-ЭхоКГ у пациентов с 

подозрением на наличие ИБС и длительным течением АГ – в целях 

диагностики скрытого течения ИБС; 
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– увеличить обеспечение лабораторной службы больницы 

реактивами для определения липопротеидов очень низкой, низкой и 

высокой плотности; 

– приобрести суточный монитор артериального давления. 

   

5.2. Анализ потребности лекарственного обеспечения подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных с болезнями системы кровообращения в 

пенитенциарном секторе здравоохранения 

 

Организация планирования потребности в лечебных мероприятиях 

в условиях пенитенциарного сектора здравоохранения, проводимого в 

условиях оптимизации расходования бюджетных средств, является 

краеугольным камнем планирования закупок медикаментов и изделий 

медицинского назначения для бесперебойного обеспечения пациентов. В 

условиях пенитенциарных учреждений, пациенты с заболеваниями, 

предполагающими развитие неотложных состояний, при отсутствии 

поддерживающей терапии (АГ, ИБС, инфекционный эндокардит, 

бронхиальная астма, ХОБЛ и др.) обеспечиваются лекарственными 

препаратами на протяжении всего периода отбывания наказания, в т.ч. на 

амбулаторном этапе. Поэтому, при осуществлении планирования закупок 

необходимо обеспечить первоочередное приобретение лекарственных 

препаратов для данных пациентов. 

В данном разделе представлены этапы планирования 

медикаментозного обеспечения пациентов с болезнями системы 

кровообращения. В связи с отсутствием установленных нормативов 

обеспечения медикаментами данной группы пациентов разработана 

методика по их расчету, прототипом которой явились методические 

рекомендации Росздравнадзора [114]. Для этого проанализированы 

врачебные назначения лекарственной терапии необходимой пациентам с 
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БСК на амбулаторном этапе по данным 691 выписки из медицинской 

карты стационарного больного.  

В данной части исследования проведено вычисление средних 

дозировок (Рср(п)) лекарственных препаратов, назначаемых в рамках 

мероприятий вторичной профилактики по каждой подгруппе пациентов 

(формула 5.1), в зависимости от степени артериальной гипертонии. 

 

                      

 

где Рср(п) – средняя дозировка лекарственного препарата на одного 

пациента в данной подгруппе, мг/в сутки; 

 Pn – дозировка лекарственного препарата назначенная каждому из 

пациентов  в подгруппе в сутки, мг/в сутки; 

N – число пациентов в подгруппе. 

 

При практическом применении методики расчет потребности в 

лекарственных средствах необходимо проводить по 4 группам пациентов: 

1) пациенты с изолированным течением артериальной гипертонии; 2) с 

ишемической болезнью сердца, сочетанной с артериальной гипертонией; 

3) с изолированным течением ишемической болезни сердца; 4) другие 

болезни системы кровообращения (врожденные, приобретенные пороки 

сердца и др.) Разделение на данные группы обусловлено особенностями 

клинического течения БСК и как следствие – назначения лекарственных 

препаратов. В двух первых группах основным клиническим проявлением 

заболевания является повышенный уровень артериального давления. При 

этом, для лечения АГ с изолированным течением назначаются 

гипотензивные препараты, в редких случаях – диуретики. При АГ, 

сочетанной с ИСБ в дополнение к гипотензивной терапии назначаются 

антиангинальные препараты (чаще – нитраты). Основным клиническим 

проявлением заболевания у пациентов с изолированным течением ИБС и 

другими БСК (в первую очередь врожденными и приобретенными 

пороками сердца) является хроническая сердечная недостаточность. При 
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этом, для лечения пациентов с ИБС чаще назначаются антиангинальные 

препараты, бета-адреноблокаторы и в меньших дозировках диуретики, а 

пациентам с другими БСК – чаще назначаются диуретикии, бета-

адреноблокаторы, и в меньших дозировках антиангинальные препараты. 

Средние дозировки (Рср(г)) назначенных лекарственных препаратов в 

выделенных группах  (на одного человека в день) представлены в                

таблице 5.3. Назначение препаратов для пациентов с артериальной 

гипертонией подчинялось правилу – «чем выше степень гипертонии, тем 

выше дозировка монопрепарата, либо большее число препаратов в 

комбинации». 
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Таблица 5.3 – Средние дозировки лекарственных препаратов, назначаемых на одного пациента в сутки, 

в зависимости от нозологической формы, мг 
Наименование 

препарата 
АГ 1 АГ 2 АГ 3 ИБС+ АГ 2 ИБС+ АГ3 ИБС 

Др. 

заболевания 

Каптоприл 3,125 2,218±1,7 5,102±1,5 20,455±7,1 21,354±3,2 - 3,571 

Эналаприл 13,542±1,8 25,484±0,8 33,061±0,6 18,182±2,9 24,583±0,9 8,125±1,5 14,286±2,0 

Лозартан - 2,419±1,4 5,102±1,6 - - - - 

Лизиноприл - 0,081 - - 0,104 - - 

Нифедипин - 0,645±0,3 0,816 0,909 0,625±0,3 - 0,476 

Нифедипин-рет - 1,452±0,3 2,041 - 1,667±1,3 - - 

Индапамид 0,417 1,089 1,378 0,682 1,563 0,078 0,238 

Верапамил 3-±6,3 34,839±3,3 31,837±3,8 87,273 35,000 26,250±5,1 - 

Пропранолол 1,667 1,613±0,6 0,816 14,545 - - - 

Атенолол - 3,226±1,4 10,204±1,6 9,091 18,229±2,4 7,813±2,1 - 

Метопролол 11,458±3,9 8,871±0,7 25,510±1,6 13,636 36,458±3,9 21,094±3,2 33,333±2,8 

Бисопролол - - - - 0,208 0,313 - 

Фуросемид - 0,968±0,6 - - 1,250±0,6 3,594±1,1 6,667±1,1 

Гидрохлортиазид - 0,453±0,3 4,337±0,4 - 0,781±0,4 - 0,476 

Спироналоктон - 2,823±3,5 7,653±2,4 - 6,250±2,4 - 28,571±7,0 

Изособида динитрат - - 0,612±0,3 2,727±0,9 11,250±0,3 6,406±0,9 3,571±0,3 

Дигоксин - - - - 0,001 0,001 0,001 

Ац. Салиц. к-та 78,125 76,613 99,490 90,909 106,771 109,375 89,286 
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Исходя из этого, планирование закупок медикаментов, проведено с 

учетом суммарного расхода лекарственных средств на одного пациента, 

состоящего на диспансерном учете. Например суммарный расход на 

одного пациента с изолированным течением АГ препарата «эналаприл» 

вычисляется по формуле (5.2): 

 

                          

 

где Рср(г) – потребность лекарственного препарата на 

среднестатистичсекого пациента в группе; 

Pi – потребность лекарственного препарата на пациента с i – той 

степенью артериальной гипертонии;  

di – доля данных пациентов в структуре диспансерной группы. 

 

Рср(г) = 13,542x0,084+25,484x0,391+33,061x0,538 = 28,889 мг/сутки 

 

 

Для определения объема потребности в лекарственных препаратах 

необходимо методом регрессионного анализа установить частоту (n) 

постановки пациентов на диспансерный учет в каждой из четырех групп. 

Число осужденных, подозреваемых и обвиняемых с изолированным 

течением АГ в 2018 г. составит (R
2
= 0,84)  48,0 на 1000 человек                   

(Рисунок 5.1).   

 

Рисунок 5.1 – Динамика численности пациентов с изолированным 

течением АГ, которым требовалось лекарственное обеспечение в                 

2011–2016 гг. и прогноз на 2018 гг., на 1000 человек 
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При прогнозе среднесписочной численности контингента в 7100 

человек по формуле (5.3) определяется число пациентов, которых 

необходимо обеспечить лекарственными препаратами в 2018 г.: 

                     

 

где  N - число подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которым 

требуется лекарственное обеспечение; 

n – прогнозное значение численности подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных с изолированным течением артериальной гипертонии на 

плановый период (на 1000 человек); 

S – среднесписочная численность подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных. 

N = 7100x48,0÷1000=341 человек 

 

Исходя из полученных данных вычисляется годовая потребность 

(формула 5.4) в лекарственных препаратах для каждой группы пациентов: 

 

                        

 

 где  Рг – годовая потребность в лекарственном препарате на группу 

пациентов, мг/год; 

Рср – потребность лекарственного препарата на среднестатистического 

пациента с изолированным течением артериальной гипертонией мг/сутки; 

N – число подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которым 

требуется медикаментозное обеспечение.  

 

 Следовательно потребность в препарате «эналаприл» в сутки на 

всех пациентов с изолированным течением АГ, содержащихся в местах 

лишения свободы составит: 

Рг = 28,889x341x365 = 3595615 мг 

 

Число таблетированных форм лекарственного препарата, которое 

необходимо закупить исчисляется (формула 5.5) исходя из потребности в 

дозировке лекарственного препарата (5, 10 или 20 мг в единице 

лекарственной формы): 
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где Рг – годовая потребность в лекарственном препарате на группу 

пациентов, мг/год; 

D – дозировка лекарственного препарата в лекарственной форме, 

мг/ед 

 

В УФСИН России по УР препарат «эналаприл», как правило, 

закупается в дозировке 10 мг. Следовательно, объем закупки составит:  

Т= 3595615 ÷10 = 359562 шт 

 

Имея данные о количестве необходимого препарата и стоимости 

единицы лекарственной формы по формуле 5.6 определяется потребность 

в финансовом обеспечении на закупку данного лекарственного препарата:  

 

              

 

где F – финансовый эквивалент; 

Т – число таблетированных форм; 

е – стоимость единицы таблетированной формы.  

 

Стоимость одной таблетки препарата «эналаприл» 10 мг составила 

0,43 рубля (в ценах 2016 г.), следовательно годовая потребность для 

данной группы пациентов в препарате «эналаприл» составит: 

F =  359562x0,43 = 154611,66 рублей 

 

Аналогично рассчитывается потребность в других лекарственных 

препаратах для данной группы пациентов (Таблица 5.4).  

Таким же образом проведено прогнозирование числа пациентов с 

ИБС и в сочетании с АГ; прочих болезней системы кровообращения, 

которым потребуется лекарственное обеспечение (Рисунок 5.2, Рисунок 

5.3, Рисунок 5.4). 
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Таблица 5.4 – Потребность в лекарственных препаратах и их финансовый эквивалент для обеспечения пациентов с 

изолированным течением АГ 

Наименование 

Расход на одного 

пациента в 

сутки (мг) 

Потребность 

на всех 

пациентов в 

сутки (мг) 

Потребность 

в год (мг) 

Кол-во мг в 

лек форме 

Число 

таблетированных 

форм, штук 

Стоимость 

единицы 

таблетированной 

формы 

Сумма, 

рублей 

Каптоприл 3,875 1321 482254 25 19290 0,38 7282,03 

Эналаприл 28,889 9851 3595615 10 359562 0,43 154611,45 

Лозартан 3,691 1259 459364 50 9187 3,83 35187,25 

Лизиноприл 0,032 11 3942 10 394 0,96 380,12 

Нифедипин 0,691 236 86031 10 8603 0,79 6796,42 

Нифедипин-рет 1,666 568 207333 20 10367 1,73 17965,37 

Индапамид 1,202 410 149631 2,5 59852 0,68 40699,55 

Верапамил 33,270 11345 4140995 40 103525 0,63 64868,68 

Пропранолол 1,210 413 150568 40 3764 0,35 1305,42 

Атенолол 6,751 2302 840278 50 16806 0,29 4873,61 

Метопролол 18,155 6191 2259713 50 45194 0,78 35387,11 

Фуросемид 0,378 129 47109 40 1178 0,33 388,65 

Гидрохлортиазид 2,510 856 312461 25 12498 4,05 50618,61 

Спироналоктон 5,221 1780 649845 25 25994 2,79 72522,71 

Изособида 

динитрат 
0,329 112 40981 10 4098 0,43 1778,57 

Ац. Салиц. К-та 90,044 30705 11207302 100 112073 0,54 60810,82 

ИТОГО: 
      

555 476,37 



131 

 

Рисунок 5.2 – Динамика численности пациентов с изолированным 

течением ИБС, которым требовалось лекарственное обеспечение в                

2011–2016 гг. и прогноз на 2018 гг., на 1000 человек 

 

 

Рисунок   5.3 – Динамика численности пациентов с ИБС, сочетанной с АГ, 

которым которым требовалось лекарственное обеспечение в 2011 – 2016 

гг. и прогноз на 2018 гг., на 1000 человек 

 

 

Рисунок   5.4 – Динамика численности пациентов с прочими БСК, которым 

требовалось лекарственное обеспечение в 2011–2016 гг. и прогноз на 2018 

гг., на 1000 человек 

 

Проведенный расчет установил потребность в лекарственных 

препаратах для данных групп пациентов (Таблица 5.5, Таблица 5.6, 

Таблица 5.7). Затем путем суммирования получена общая потребность 

медико-санитарной части в лекарственных средствах для всех пациентов с 

болезнями системы кровообращения, состоящих на диспансерном учете                    

(Таблица 5.8). 
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Таблица 5.5 – Потребность в лекарственных препаратах и их финансовый эквивалент для обеспечения пациентов с 

изолированным течением ИБС 

Наименование 

Расход на 

одного 

пациента в 

сутки (мг) 

Потребность 

на всех 

пациентов в 

сутки (мг) 

Потребность 

в год (мг) 

Кол-во мг в 

лек форме 

Число 

таблетированных 

форм, штук 

Стоимость 

единицы 

таблетированной 

формы 

Сумма, 

рублей 

Эналаприл 8,125 185 67379 10 6738 0,43 2897,30 

Индапамид 0,078 2 647 2,5 259 0,68 175,94 

Верапамил 26,250 596 217686 40 5442 0,63 3410,05 

Атенолол 7,813 178 64792 50 1296 0,29 375,79 

Метопролол 21,094 479 174928 50 3499 0,78 2739,38 

Бисопролол 0,313 7 2596 5 519 1,46 757,93 

Фуросемид 3,594 82 29804 40 745 0,33 245,89 

Изособида 

динитрат 
6,406 146 53124 10 5312 0,43 2305,57 

Дигоксин 0,001 0 8 0,25 33 0,61 20,23 

Ац. Салиц. К-та 109,375 2485 907025 100 9070 0,54 4921,52 

ИТОГО: 
      

17849,59 
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Таблица 5.6 – Потребность в лекарственных препаратах и их финансовый эквивалент для обеспечения пациентов с 

ИБС, сочетанной с АГ 

Наименование 

Расход на 

одного 

пациента в 

сутки (мг) 

Потребность 

на всех 

пациентов в 

сутки (мг) 

Потребность 

в год (мг) 

Кол-во 

мг в лек 

форме 

Число 

таблетированных 

форм, штук 

Стоимость 

единицы 

таблетированной 

формы 

Сумма, 

рублей 

Каптоприл 21,123 900 328441 25 13138 0,38 4959,46 

Эналаприл 22,938 977 356662 10 35666 0,43 15336,47 

Лизиноприл 0,077 3 1202 10 120 0,96 115,86 

Нифедипин 0,698 30 10853 10 1085 0,79 857,39 

Нифедипин-рет 1,239 53 19259 20 963 1,73 1668,77 

Индапамид 1,337 57 20783 2,5 8313 0,68 5652,85 

Верапамил 48,434 2063 753103 40 18828 0,63 11797,35 

Пропранолол 3,738 159 58123 40 1453 0,35 503,93 

Атенолол 15,881 677 246926 50 4939 0,29 1432,17 

Метопролол 30,593 1303 475687 50 9514 0,78 7449,25 

Бисопролол 0,155 7 2403 5 481 1,46 701,68 

Фуросемид 0,929 40 14441 40 361 0,33 119,14 

Гидрохлортиазид 0,580 25 9023 25 361 4,05 1461,70 

Спироналоктон 4,644 198 72206 25 2888 2,79 8058,15 

Изособида динитрат 9,060 386 140868 10 14087 0,43 6113,65 

Ац. Салиц. К-та 102,694 4375 1596796 100 15968 0,54 8664,22 

ИТОГО: 
      

74892,03 
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Таблица 5.7 – Потребность в лекарственных препаратах и их финансовый эквивалент для обеспечения пациентов с 

другими болезнями системы кровообращения 

Наименование 

Расход на 

одного пациента 

в сутки (мг) 

Потребность 

на всех 

пациентов в 

сутки (мг) 

Потребность 

в год (мг) 

Кол-во мг в 

лек форме 

Число 

таблетированных 

форм, штук 

Стоимость 

единицы 

таблетированной 

формы 

Сумма, 

рублей 

Каптоприл 3,571 94 34241 25 1370 0,38 517,03 

Эналаприл 14,286 375 136982 10 13698 0,43 5890,23 

Нифедипин 0,476 13 4564 10 456 0,79 360,57 

Индапамид 0,238 6 2282 2,5 913 0,68 620,72 

Метопролол 33,333 876 319615 50 6392 0,78 5005,17 

Фуросемид 6,667 175 63927 40 1598 0,33 527,40 

Гидрохлортиазид 0,476 13 4564 25 183 4,05 739,39 

Спироналоктон 28,571 751 273954 25 10958 2,79 30573,32 

Изособида 

динитрат 
3,571 94 34241 10 3424 0,43 1486,05 

Дигоксин 0,001 0 10 0,25 38 0,61 23,40 

Ац. Салиц. К-та 89,286 2346 856123 100 8561 0,54 4645,32 

ИТОГО: 
      

50388,60 
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Таблица 5.8 – Общая потребность в лекарственных препаратах, для обеспечения пациентов с болезнями системы 

кровообращения и их финансовый эквивалент 

Наименование 

Потребность 

на всех 

пациентов в 

сутки (мг) 

Потребность в 

год (мг) 

Кол-во мг в 

лек форме 

Число 

таблетированных 

форм, штук 

Стоимость 

единицы 

таблетированной 

формы 

Сумма, 

рублей 

Каптоприл 2315 844935 25 33797 0,38 12758,52 

Эналаприл 11388 4156638 10 415664 0,43 178735,44 

Лозартан 1259 459364 50 9187 3,83 35187,25 

Лизиноприл 14 5143 10 514 0,96 495,98 

Нифедипин 278 101448 10 10145 0,79 8014,37 

Нифедипин-рет 621 226591 20 11330 1,73 19634,13 

Индапамид 475 173342 2,5 69337 0,68 47149,06 

Верапамил 14005 5111784 40 127795 0,63 80076,09 

Пропранолол 572 208691 40 5217 0,35 1809,35 

Атенолол 3156 1151996 50 23040 0,29 6681,58 

Метопролол 8849 3229944 50 64599 0,78 50580,92 

Бисопролол 14 4999 5 1000 1,46 1459,61 

Фуросемид 425 155281 40 3882 0,33 1281,07 

Гидрохлортиазид 893 326048 25 13042 4,05 52819,70 

Спироналоктон 2729 996005 25 39840 2,79 111154,18 

Изособида динитрат 738 269213 10 26921 0,43 11683,83 

Дигоксин 0 18 0,25 72 0,61 43,63 

Ац. Салиц. К-та 39910 14567246 100 145672 0,54 79041,88 

ИТОГО: 

 
698606,59 
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Исходя из представленного расчета установлены нормативы 

финансовых затрат для обеспечения лекарственными препаратами одного 

пациента, состоящего на диспансерном учете с БСК (Таблица 5.9.)  

 

Таблица 5.9 – Нормативы подушевого финансирования для закупки 

лекарственных препаратов на одного пациента, состоящего на 

диспансерном учете с БСК 

Нозологическая форма Подушевое финансирование, руб. 

Артериальная гипертония 1628,96 

Ишемическая болезнь сердца 785,63 

ИБС в сочетании с АГ 1758,03 

Другие болезни системы кровообращения 1918,10 

 

В 2016 году филиалами ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России была подана 

заявка на закупку лекарственных препаратов, в т.ч. для лечения 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных с БСК. Учитывая, что такие 

группы лекарственных препаратов как ингибиторы ангитензин-

превращающего фермента, селективные бета-адреноблокаторы, 

антагонисты кальция, антиангинальные препараты (нитраты) 

используются только для лечения пациентов с БСК, расчет объема закупки 

по рассчитанному нормативу проводился только по данным группам 

лекарственных препаратов. Объем закупки диуретиков (фуросемид, 

спироналоктон, гидрохлортиазид) и антиагрегантов (ацетилсалициловая 

кислота), использующихся при лечении других классов заболеваний 

определялся согласно заявке, поданной филиалами ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН 

России и не корректировался в соответствии с разработанными 

нормативами. 

При сопоставлении потребности, рассчитанной в соответствии с 

разработанной методикой и потребности, сформированной, согласно 

заявкам филиалов ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России установлено                   

(Таблица 5.10), что заявка по большинству лекарственных препаратов для 

лечения БСК была избыточной. Исключение составляли эналаприл, 
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индапамид, верапамил и метопролол, объем закупки которых следовало 

увеличить.  

 

Таблица 5.10 – Потребность в лекарственных препаратов для лечения 

БСК, сформированная в соответствии с разработанной методикой (1) и 

согласно заявкам филиалов (2) 

Наименование 

Потребность (1), в 

соответствии с 

разработанной 

методикой, штук 

Потребность (2), 

согласно 

заявкам 

филиалов, штук 

Разница между 

Потребностью 

(2) и (1) 

Каптоприл 33797 82400 48603 

Эналаприл 415663 294600 -121063 

Лозартан 9187 19760 10573 

Лизиноприл 514 102400 101886 

Нифедипин 10145 12150 2005 

Нифедипин-рет 11330 25600 14270 

Индапамид 69337 57000 -12337 

Верапамил 127795 74400 -53395 

Атенолол 23040 56600 33560 

Метопролол 64599 39250 -25349 

Бисопролол 1000 24550 23550 

Изособида динитрат 26921 44300 17379 

 

Экономический эффект от проведенной корректировки объема 

закупки рассчитывался для каждого препарата отдельно (Таблица 5.11).  

Таблица 5.11 – Экономический эффект проведенной корректировки 

объема закупки лекарственных препаратов для лечения БСК 

Наименование 

Корректировка 

объема закупки 

шт 

Стоимость 

единицы, руб 

Экономический 

эффект, руб 

Каптоприл -48603 0,38 -18469,14 

Эналаприл 121063 0,43 52057,10 

Лозартан -10573 3,83 -40494,59 

Лизиноприл -101886 0,96 -97810,56 

Нифедипин -2005 0,79 -1583,95 

Нифедипин-рет -14270 1,73 -24687,10 
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Продолжение таблицы 5.11 

Наименование 

Корректировка 

объема закупки 

шт 

Стоимость 

единицы, руб 

Экономический 

эффект, руб 

Индапамид 12337 0,68 8389,16 

Верапамил 53395 0,63 33638,90 

Атенолол -33560 0,29 -9732,40 

Метопролол 25349 0,78 19772,20 

Бисопролол -23550 1,46 -34383,00 

Изособида динитрат -17379 0,43 -7472,97 

Итого: 
 

120776,39 

 

Таким образом, на основании вышеприведенных расчетов 

разработана методика позволяющая прогнозировать потребность в 

лекарственных препаратах и финансовых средствах, при заданных 

значениях среднесписочной численности подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, численности лиц, состоящих на диспансерном учете с БСК за 

предыдущие периоды и ценах на медикаменты. Использование данной 

методики позволило научно обосновать потребность в лекарственных 

препаратах для непрерывного обеспечения ими пациентов с БСК в 

условиях уголовно-исполнительной системы и компетентно подходить к 

процедуре закупки лекарственных препаратов, позволив исключить 

избыточный объем закупки лекарственных препаратов для лечения БСК в 

2016 году, что дало экономический эффект в 120776,39 рублей. 

 

5.3. Оценка результативности проводимых профилактических 

мероприятий у подозреваемых, обвиняемых и осужденных с 

болезнями системы кровообращения 

 

Оценка результативности деятельности медицинской организации – 

основное звено в комплексной системе управления, планирования и 

организации лечебно-диагностической и профилактической работы, 

проводимого с целью устойчивого функционирования любого учреждения 

здравоохранения. Основой управленческих решений при организации 
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работы медицинской организации является информация, поступающая в 

виде статистической отчетности о заболеваемости, смертности, уровне 

инвалидности, потребности в изделиях медицинского назначения и 

медикаментах, кадровом обеспечении и других показателей, связанных с 

ее деятельностью.  

Исходя из тенденций современного здравоохранения, 

подразумевается что лица, имеющие болезни системы кровообращения 

требуют диспансерного наблюдения для проведения качественной 

профилактики всех уровней. Вторичная профилактика, как основа 

профилактических мероприятий пациентов, состоящих на диспансерном 

учете, представляет собой комплекс медицинских, социальных, санитарно-

гигиенических, психологических и иных мер, направленных на раннее 

выявление заболеваний, а также предупреждение их обострений, 

осложнений и хронизацию. Она включает в себя: 

- целевое санитарно-гигиеническое обучение пациентов и членов их семей 

знаниям и навыкам, связанным с конкретным заболеванием (организация 

школ здоровья для пациентов, страдающих бронхиальной астмой, 

сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца, гипертонической 

болезнью и др.); 

- проведение медицинских осмотров с целью выявления заболеваний на 

ранних стадиях развития; 

- проведение курсов профилактического (противорецидивного) лечения 

[62; 79]. 

В настоящее время, статистическому учету подлежит только первое 

обращение в календарном году по поводу хронического заболевания (в т.ч. 

с болезнями системы кровообращения), которое регистрируется как общая 

заболеваемость. При этом, последующие обращения не учитывается, что 

не позволяет достоверно оценить качество проводимой вторичной 

профилактики в части предупреждения обострений заболеваний. В рамках 

оценки эффективности мероприятий по вторичной профилактике БСК в 
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пенитенциарном секторе здравоохранения предложены два показателя 

(формулы 5.7 и 5.8): «Коэффициент частоты обострений болезней системы 

кровообращения у пациентов пенитенциарного сектора здравоохранения» 

(Кчоб) и «Летальность лиц, состоящих на диспансерном учете с БСК» (ЛД). 

Данные показатели позволили объективно оценить результативность 

профилактической работы пенитенциарного здравоохранения в отношении 

пациентов с БСК поквартально и сравнить результативность работы двух 

конкретно взятых медицинских организаций. Использование данных 

показателей позволяет нивелировать влияние разнородности 

прикрепленных пациентов на сравниваемых территориях – при разной 

доле лиц с БСК. 

 

 

Кчоб   

Число зарегистрированных обострений заболевания в течение 
 квартала у подозреваемых обвиняемых и осужденных 

состоящих на диспансерном учете с БСК
Число лиц состоявших на диспансерном учете с БСК 

в течение квартала

         

  

 

Для этого необходимо внедрить персонифицированный учет 

обострений заболеваний – «Карту регистрации обострения заболевания у 

пациента с БСК» (Приложение Г), выполненную в виде таблицы со 

строками, заполняемыми по годам и месяцам. Для учета числа обострений 

у данной группы пациентов необходимо каждый раз при выявлении 

обострения заболевания при активном обращении пациента, либо 

медицинском осмотре  в соответствующей ячейке следует указать дату и 

считать это одним случаем обострения заболевания.  

Наблюдению по данной форме подлежат только лица, страдающие 

артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, инфекционным 

эндокардитом, кардиомиопатиями, в т.ч. дилатационными и лица с 

нарушениями сердечного ритма. Лица с заболеваниями вен и артерий 

конечностей диспансерному учету по данной форме не подлежат. Лица с 
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изолированным течением артериальной гипертонии и ИБС состоят на 

учете по соответствующей нозологии, лица с ИБС, сочетанной с АГ – в 

группе пациентов с ишемической болезнью сердца.  

В качестве критерия оценки медицинской помощи пациентам с БСК 

помимо классического показателя летальности предложено выделить 

частный показатель «Летальность лиц, состоящих на диспансерном учете с 

БСК» (ЛД) для класса болезней системы кровообращения. 

 

 

ЛД   

Число летальных случаев от болезней  системы кровообращения 
среди пациентов состоявших на диспансерном учете 
с болезнями системы кровообращения в течение года
Число лиц состоявших на диспансерном учете с БСК 

в течение года

            

  

 

Данный показатель необходим для оценки социальной 

эффективности пенитенциарного здравоохранения в отношении данной 

группы пациентов. Рассматривая показатель смертности пациентов с БСК, 

стоит отметить, что не все летальные исходы у данной группы пациентов 

происходят вследствие болезней системы кровообращения. Часть 

летальных исходов происходит от других болезней (онкологические 

заболевания, острая хирургическая патология, инфекционные заболевания 

и др.), а так же от травм и последствий внешних воздействий. В этом 

случае, рост смертности лиц, страдающих от БСК от других причин, будет 

свидетельствовать об эффективности оказания медицинской помощи по 

основному заболеванию. В то же время, всегда имеется доля летальных 

исходов от БСК у лиц, не состоявших на диспансерном учете. Как правило 

у таких пациентов заболевание системы кровообращения, повлекшее 

летальный исход диагностируется при судебно-медицинском 

исследовании. В данном же случае, рост показателя смертности от БСК у 

лиц, не состоявших на диспансерном учете в условиях пенитенциарного 

сектора здравоохранения будет свидетельствовать с одной стороны о 

низкой медицинской активности лиц, содержащихся в учреждениях 
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уголовно-исполнительной системы, а с другой стороны – недостаточно 

результативном проведении углубленных осмотров при поступлении в 

пенитенциарные учреждения и профилактических медицинских осмотров. 

Показатели Кчоб и ЛД можно так же рассчитать по отдельным 

нозологиям (артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и др.), 

для оценки качества вторичной профилактики. Отношение числа умерших 

лиц, состоящих на диспансерном учете с БСК к общему числу умерших от 

БСК отражает результативность диагностики данного класса заболеваний 

– чем больше доля лиц, умерших, состоявших на диспансерном учете, тем 

эффективнее диагностика заболеваний БСК.  

Рассматривая вопрос смертности подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных имевших БСК в УФСИН России по УР, следует отметить, что 

довольно часто, ввиду наличия множественной коморбидной патологии, 

наступление летального исхода у лиц с БСК происходит по другим 

причинам (Рисунок 5.5).  

 

 

Рисунок 5.5 – Динамика летальности пациентов, имевших БСК в                     

2011–2015 гг., на 100 зарегистрированных БСК 
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При изучении данного вопроса так же необходимо учитывать, 

состоял ли пациент с БСК на учете в медицинской части или нет. Для 

этого, все пациенты, летальный исход у которых произошел вследствие 

БСК были разделены на две группы: состоявшие и не состоявшие на учете 

по имеющемуся заболеванию в медицинской части. Третью группу 

пациентов составили пациенты, летальные исходы у которых произошли 

от других заболеваний, исключая травмы, отравления и последствия 

внешних причин. 

Анализ динамики летальности пациентов с БСК показал, что за 

период наблюдения частота летальных исходов у пациентов, страдавших 

БСК выросла в 2,1 раза за счет всех групп пациентов, однако в большей 

степени за счет не состоявших на учете и скончавшихся от других 

заболеваний при снижении частоты летальных исходов. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы за период 2011–2015 гг. наблюдается улучшение качества 

оказания медицинской помощи лицам, состоящим на диспансерном учете 

в медицинских частях с БСК. В то же время, рост частоты летальных 

исходов от БСК, среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, не 

состоявших на учете в медицинских частях свидетельствует о 

недостаточной работе по выявлению болезней системы кровообращения, 

повышении реализации факторов риска прогрессирования болезней 

системы кровообращения у ПОО и низкой их медицинской активности в 

отношении БСК.  

Предложенные показатели являются взаимосвязанными:  снижение 

качества проводимых мероприятий вторичной профилактики приведет к 

росту показателя Кчоб, как более чувствительного индикатора к 

изменениям качества вторичной профилактики болезней системы 

кровообращения. Рост числа обострений заболеваний у пациентов с БСК 

неизменно приведет к большей частоте развития неотложных состояний, 

приводящих к летальным исходам, что приведет к росту показателя Лд. 
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В целях эффективного контроля за оказанием медицинской помощи 

пациентам с БСК разработана «Форма контроля медицинского 

обеспечения при наступлении летального исхода пациента от болезней 

системы кровообращения в учреждении УФСИН России по УР» 

(Приложение Д). Данная форма содержит основную информацию о 

диагностировании, развитии заболевания приведшего к летальному исходу 

у пациента с БСК и позволяет комплексно оценить объем проведенных 

лечебных, диагностических и экспертных мероприятий в отношении 

пациента. Данная форма учитывает специфику пенитенциарного сектора 

здравоохранения в части освобождения осужденных от отбывания 

наказания в связи с болезнью и позволяет оценить сроки проведенных 

мероприятий по подготовке и представлению документов в суд в 

отношении данных пациентов. 

Таким образом, предлагаемые показатели и форма контроля 

медицинского обеспечения при наступлении летального исхода от БСК в 

учреждении УФСИН России по УР позволяют оценить своевременность 

постановки, охват диспансерным наблюдением и результативность 

профилактических мероприятий и являются интегральной оценкой 

деятельности пенитенциарного сектора здравоохранения в отношении 

пациентов с болезнями системы кровообращения. 

 

5.4. Комплекс организационных мероприятий по совершенствованию 

оказания медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым и 

осужденным с болезнями системы кровообращения 

 

Выявленные особенности функционирования и существующие 

потребности пенитенциарного сектора здравоохранения на региональном 

уровне, легли в основу мероприятий по совершенствованию медико-

санитарного обеспечению подозреваемых, обвиняемых и осужденных с 

болезнями системы кровообращения (Рисунок 5.6).  
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Предлагаемые мероприятия по совершенствованию медицинской 

помощи пациентам с БСК затрагивают все элементы управления данным 

процессом: получаемую информацию, выработку, принятие решений и 

организацию их исполнения; контроль и оценку полученных результатов 

как на управленческом, так и на исполнительском уровне пенитенциарного 

сектора здравоохранения. В рамках организации использования 

имеющегося оборудования в виду наличия у пациентов большого числа 

противопоказаний к проведению велоэргометрии и отсутствии иной 

возможности к достоверной инструментальной первичной диагностики 

ишемической болезни сердца предложено проводить стресс-ЭхоКГ.  

Ввиду частого употребления пациентами крепкого чая, в т.ч. 

непосредственно перед медицинским осмотром в целях получения 

режимных послаблений, для проведения дифференциальной диагностики  

предложено закупить комплекс СМАД, позволяющий верифицировать 

артериальную гипертонию у подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

 Учитывая важность бесперебойного обеспечения пациентов с БСК 

поддерживающей (противорецидивной) терапией разработаны и внедрены 

нормативы потребности в лекарственных препаратах для данной группы 

пациентов, состоящих на диспансерном учете с БСК для их 

гарантированного обеспечения при планировании закупок медикаментов. 

В целях унификации оказания неотложной медицинской помощи на этапах 

эвакуации пациентов в условиях пенитенциарного сектора 

здравоохранения разработаны и внедрены алгоритмы оказания экстренной 

и неотложной медицинской помощи в учреждениях пенитенциарной 

системы. Данные алгоритмы разработаны с целью унификации 

рассуждения медицинского персонала, формирующих модель лечения 

пациента в качестве полноценной методической поддержки его работы. 

Одним из направлений профилактики БСК среди подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, с высоким риском развития из осложнений 

является устранение управляемых факторов риска. Стимулирование отказа 
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от курения, а так же ограждение от пассивного курения некурящих ПОО 

возможно с помощью раздельного содержания курящих и некурящих лиц, 

возможности получения дополнительных продуктовых передач, оценки 

отказа от курения, как становление на путь исправления и дополнительное 

обстоятельство для перевода осужденных на облегченные условия 

содержания и др. 

Борьба с избыточным весом должна быть связана с устранением 

низкой физической активности ПОО. В рамках данных мероприятий 

возможна организация спортивных залов, выделение протяженных 

участков на территории учреждений для занятия ходьбой не менее 30 мин. 

в день, и др. 

Оптимизация питания – снижение в рационе насыщенных 

животных жиров и увеличение потребления растительных жиров, создание 

возможности приобретения подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными биологически активных добавок к пище, предназначенных 

для лиц с БСК. 

Учитывая мнение опрошенных осужденных, о высокой 

потребности общения с родными и близкими, для снижения уровня 

пенитенциарного стресса и поддержания полезных социальных связей 

необходимо предоставлять максимальную возможность общения в 

родными и близкими, в т.ч. по видеосвязи. Ввиду частого недоверия ПОО 

к штатным психологам учреждений, следует рассмотреть возможность 

приглашения психологов, не связанных с уголовно-исполнительной 

системой. 

Заключительным предложением для оценки принимаемых решений 

по оказанию медицинской помощи пациентам с БСК в пенитенциарном 

секторе здравоохранения является предложения по улучшению контроля и 

оценки полученных результатов. Ввиду значимых различий 

пенитенциарного и гражданского сектора здравоохранения (высокий 

уровень миграции прикрепленного контингента, освобождение 
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подозреваемых, обвиняемых и осужденных в связи болезнью, 

необходимость обеспечения лекарственными препаратами для проведения 

противорецидивной терапии  и др.) оценка показателей состояния здоровья 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных стандартными методиками, 

применяемыми в гражданском секторе здравоохранения может давать 

искаженный результат. Ввиду этого, для рамках контроля за 

результативностью мероприятий по вторичной профилактике БСК  

целесообразно отслеживать частоту обострения имеющихся у пациентов 

болезней системы кровообращения и показателя летальности от БСК, 

среди лиц, состоящих на диспансерном учете. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования разработаны и 

частично внедрены в практику мероприятия по совершенствованию 

медико-санитарного обеспечения подозреваемых, обвиняемых и  

осужденных с болезнями системы кровообращения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Медицинская помощь, оказываемая подозреваемым, обвиняемым и 

осужденным,  должна быть бесплатной и соответствовать уровню оказания 

медицинской помощи в гражданском здравоохранении [88]. На состояние 

здоровья подозреваемых, обвиняемых и осужденных влияет ряд 

специфических факторов внешней среды: пенитенциарный стресс, 

ограничение жизненного пространства и др. Как правило, данные лица 

относятся к маргинальным, асоциальным слоям населения, редко, либо 

совсем не посещающих медицинские учреждения до заключения под 

стражу. Среди них широко распространено курение, систематическое 

употребление алкоголя и наркозависимость [19; 20; 134; 197; 213; 222; 

226]. Вследствие этого, они требуют оказания большего объема 

медицинской помощи, чем остальное население [4; 25; 153; 154]. 

На распространенность заболеваний в уголовно-исполнительной 

системе влияет множество факторов, которые по отношению к 

медицинской службе можно условно разделить на внутренние (санитарно-

эпидемиологический режим, состояние первичной профилактики, 

диагностики, лечения – т.е. медико-санитарное обеспечение) и внешние, в 

т.ч. нехарактерные для гражданского сектора медицины  (численность 

поступающего в учреждения контингента, его половозрастной состав, 

наличие у поступающих лиц хронических заболеваний, срок их 

пребывания в учреждениях, их питание и др.). Именно внешние причины 

значительно влияют на распространенность заболеваний. Например, на 

территории Удмуртской Республики имеется специализированное 

лечебно-исправительное учреждение для больных туберкулезом, в которое 

прибывают осужденные на лечение из других регионов, что несомненно 

повышает долю лиц с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией в общей массе 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 
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Отсутствие своевременного внимания к проблемам пенитенциарной 

медицины, многократно увеличивает нагрузку на гражданский сектор 

здравоохранения [205; 207; 232]. Наиболее распространенными 

проблемами являются ненадлежащая профилактика заболеваний, 

несвоевременное и некачественное обследование и лечение вследствие 

нехватки лекарств и медицинского оборудования, недостаточного числа 

врачей-специалистов и неудовлетворительного состояния медицинских 

объектов уголовно-исполнительной системы [41; 89; 132]. Определяющим 

направлением улучшения качества медицинской помощи подозреваемым, 

обвиняемым и осужденным, должны стать мероприятия, включающие 

совершенствование лечебно-диагностической базы медико-санитарных 

частей ФСИН России.  

Важнейшими этапами планирования по оптимизации объемов 

медицинской помощи является прогнозирование распространенности 

патологии среди населения, на основании которой ведется разработка и 

реализация преобразований в сфере пенитенциарного здравоохранения            

[7; 186]. Помимо экономической эффективности, основной оценкой 

результативности системы здравоохранения в целом, и каждого 

учреждения в частности, должна стать оценка эффективности проводимых 

медицинских мероприятий на основе установления статистически 

значимых зависимостей между изменениями показателей уровня развития 

ресурсной базы здравоохранения и состояния здоровья населения [94]. 

Анализ общей заболеваемости ПОО в Удмуртской Республике 

показал, что её уровень ниже, чем у взрослого населения УР. Самой 

значимой группой заболеваний в учреждениях УИС УР в 2015 г. являлись 

психические расстройства и расстройства поведения, уровень 

заболеваемости которыми местах лишения свободы выше, чем по УР. На 

втором месте стоял класс болезней органов дыхания, среднегодовой темп 

снижения заболеваемости которыми составлял 5,4%. Третьими по 

значимости были болезни системы кровообращения Уровень 
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заболеваемости ими за 9 лет вырос на 70,9% и был ниже, чем у взрослого 

населения республики. Прогнозирование методом нелинейного 

регрессионного анализа показало ожидаемый рост общей заболеваемости 

БСК (R
2
=0,8) и ИБС и R

2
=0,7). Рост заболеваемости данным классом 

болезней обусловлен в первую очередь болезнями, характеризующимися 

повышенным кровяным давлением и  ишемической болезнью сердца (рост 

на 35,5 и 69,0%, соответственно). На четвертом и пятом местах стояли 

классы инфекционных и паразитарных болезней и болезни системы 

пищеварения. 

Первичная заболеваемость в пенитенциарных учреждениях 

Удмуртии была ниже, чем у населения республики. Самой значимой 

группой заболеваний являлись болезни органов дыхания, однако 

первичная заболеваемость ими была ниже, чем взрослого населения УР. 

На втором месте стояли травмы и последствия внешних воздействий, 

уровень их сравнительно ниже, чем по республике в целом; на третьем – 

психические расстройства и расстройства поведения. Первичная 

заболеваемость ими за период наблюдения снизилась в 8,0 раз и была 

выше, чем у населения республики. На четвертом и пятом месте стояли 

инфекционные и паразитарные и болезни органов пищеварения. Шестыми 

по значимости были болезни системы кровообращения, их средний 

уровень за пятилетний период сопоставим с показателями населения УР. 

За период 2007–2015 гг. первичная заболеваемость артериальной 

гипертонией выросла на 109,7%, ишемической болезнью сердца – на 

272,7%. В структуре общей заболеваемости подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных за пятилетний период, первичная заболеваемость занимала 

меньшую долю (32,5%), чем у населения республики в целом (36,2%). 

Уровень инвалидности осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей в пенитенциарных учреждений Удмуртской Республики за период 

2011–2015 гг. вырос на 14,1% (с 3688,6 до 4210,3 на 100 тыс. человек). 

Самой многочисленной причиной выхода на инвалидность за пятилетний 
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период был класс инфекционных и паразитарных болезней (1260,7±73,7 на 

100 тыс. человек), в первую очередь – туберкулез (1213,0±99,0 на 100 тыс. 

человек). Большинство инвалидов вследствие  инфекционных заболеваний 

(88,6%) имели вторую группу инвалидности. Вторыми по частоте 

причиной инвалидности стали психические расстройства и расстройства 

поведения, уровень которых вырос на 36,6% при среднем уровне за 

анализируемый период в 880,9±81,7 на 100 тыс. человек. На третьем месте 

стояли болезни системы кровообращения, уровень которых в течение пяти 

лет был стабильным (392,9±26,9 на 100 тыс. человек). Среди них снизилось 

число инвалидов первой (на 100,0%) и второй (на 12,2%) групп, при росте 

(на 14,5%) числа инвалидов третьей группы. На четвертом месте среди 

причин инвалидности стояли болезни нервной системы (271,2±9,3 на 100 

тыс. человек), на пятом – травмы и последствия внешних воздействий 

(158,5±38,0 на 100 тыс. человек).  

Общий коэффициент смертности осужденных и лиц, содержащихся 

по стражей в учреждениях УФСИН по УР за анализируемый период вырос 

в 1,8 раза, и был стабильно ниже, чем среди населения УР в 2,8–5,2 раза. 

Наиболее часто в местах лишения свободы причиной смерти являлись 

болезни системы кровообращения (от 14,3 до 42,9%), в среднем за пять лет 

составив 30,7% от всех случаев летальных исходов. При этом смертность 

ПОО вследствие данной патологии за анализируемый период возросла в 

3,7 раза. Рост смертности обусловлен ведущей нозологией данной группы 

– ишемической болезнью сердца, смертность от которой возросла в 2,4 

раза, в т.ч. от острого инфаркта миокарда – в 1,8 раза. При этом, частота 

летальных исходов от болезней системы кровообращения в 

пенитенциарных учреждениях, в среднем – в 5,5 раз ниже, чем среди 

населения республики. Второй по значимости причиной смертности в 

местах лишения свободы была группа инфекционных заболеваний, 

уровень которой относительно стабилен. На фоне более чем двукратного 

снижения (в 2,2 раза) смертности от туберкулеза, наблюдался рост 
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смертности (на 55,2%) от ВИЧ-инфекции и ассоциированных состояний. В 

учреждениях УФСИН по УР смертность от данной группы болезней была 

выше, чем среди взрослого населения республики, в среднем за 

пятилетний период – в 6,0 раз, в т.ч. от туберкулеза – 4,4 раза. На третьем 

месте по частоте среди причин летальных исходов стояли травмы и 

последствия внешних причин, в первую очередь суициды. Смертность от 

данного класса болезней за период наблюдения возросла в 1,5 раза, при 

этом уровень показателя был в 2,0 раза ниже, чем у населения республики. 

Смертность от суицидов у подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

была выше населения УР в 1,6 раза. На пятом месте стояли болезни 

органов дыхания. Смертность от данного класса болезней в среднем в 4,5 

раза ниже, чем у жителей республики, однако её уровень вырос в 4,0 раза 

за счет ХОБЛ и бронхиальной астмы. Показатель смертности от болезней 

органов пищеварения  и новообразований подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных был в среднем – в 3,6 и 5,8 раз, соответственно, ниже, чем 

среди жителей УР.  

В структуре заболеваемости по данным медицинских осмотров 

преобладали болезни органов дыхания (25,8%). Второе место занимали 

болезни органов пищеварения (16,0%), третье – болезни кожи и подкожной 

клетчатки (11,1%), четвертое – психические расстройства и расстройства 

поведения (10,3%), на пятом месте стояли инфекционные и паразитарные 

болезни (7,7%). Болезни системы кровообращения занимали седьмое место 

(7,0%). Отмечен статистически значимый рост заболеваемости по данным 

медицинских осмотров болезнями, характеризующимися повышенным 

кровяным давлением (61,2%, р=0,001). 

Средний уровень госпитализации лиц с болезнями системы 

кровообращения на 1000 осужденных и лиц, содержащихся под стражей,  

за пятилетний период составил 12,3±1,0 на 1000 лиц, с ростом показателя 

за пятилетний период на 43,4%. Средняя длительность пребывания 

пациента на койке снизилась на 17,6% (с 34,6 до 28,5 дней), при этом 
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средний показатель за пятилетний период составил 27,8±0,9 дней. Средний 

возраст госпитализированных пациентов составил 48,3±0,4 лет (от 19 до 80 

лет). Доля пациентов с изолированным течением АГ было составила 

39,7%, ишемической болезнью сердца, сочетанной с артериальной 

гипертонией – 33,0%, с изолированным течением ИБС – 14,1% и другими 

болезнями системы кровообращения – 13,2%. За период наблюдения 

возросла частота госпитализации пациентов с АГ, снизилась – с ИБС, в т.ч. 

в сочетании с АГ. Среди них снизилось число лиц, с высокими степенями 

недостаточности кровообращения. Возросла группа лиц, страдающих 

третьей степенью артериальной гипертензии (р=0,003).  

На третьем этапе исследования по результатам проведенного 

анкетирования составлен медико-социально-психологический портрет 

пациента пенитенциарного сектора здравоохранения. С точки зрения 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных пациенты с болезнями системы 

кровообращения характеризуются высокой медицинской активностью, 

отсутствием склонности к конфликтным ситуациям с медицинским 

персоналом и скрытностью. С точки зрения медицинских работников, 

независимо от пола, стажа их работы в уголовно-исполнительной системе 

и квалификации, пациенты имели низкую медицинскую активность, 

усугубляя состояние своего здоровья для облегчения условий содержания, 

часто предъявляли необоснованные требования, оспаривая тактику 

лечебно-диагностического процесса.   

В ходе исследования установлено, что после заключения в места 

лишения свободы снижается воздействие таких факторов риска развития 

осложнений у пациентов с БСК как: курение (р<0,01), употребление 

наркотических веществ и алкоголя (р<0,001), стресса (р<0,001), в т.ч. 

вследствие  внутрисемейных конфликтов (р<0,001) и финансовых проблем 

(р<0,001), при значимом повышении воздействия таких факторов риска как 

употребление крепкого чая (р<0,001) и отсутствие поддержки со стороны 
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семьи (р<0,001). Значимо повышалось влияние физической активности: 

занятие ходьбой (р<0,001) и зарядкой (р<0,01).  

В целом, совокупное воздействие всех факторов риска приводит к 

увеличению частоты обострений имеющихся БСК у пациентов в период 

отбывания наказания (χ
2
 = 24,04, р<0,001). На частоту обострений болезней 

системы кровообращения в местах лишения свободы наряду с такими 

классическими факторами риска, как курение (ОР=4,87), стресс (ОР=4,08), 

отказ от физической активности (ОР=3,52), значимо влияет фактор 

употребления крепкого чая (ОР=3,24), как элемент криминальной 

субкультуры. Математическое моделирование по формуле Байеса 

показало, что уровень смертности среди подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных с болезнями системы кровообращения снизился бы в случае 

отказа половины из них от курения и употребления крепкого чая в 1,7 и 1,9 

раза, соответственно. 

Имеется ряд нерешенных вопросов диагностического обеспечения в 

пенитенциарном секторе здравоохранения Удмуртской Республики. За 

пятилетний период основное внимание при верификации диагноза 

уделялось исследованию уровней общего холестерина и триглицеридов, 

без изучения липидного спектра (липопротеидов очень низкой, низкой и 

высокой плотности), что не позволяет оценить индекс атерогенности, как 

основной показатель риска развития атеросклероза, а последующем – ИБС 

и осложнений болезней системы кровообращения. В рамках 

совершенствования диагностического обеспечения исходя из 

прогнозируемого уровня заболеваемости и частоты госпитализации 

пациентов с болезнями системы кровообращения, определена потребность 

стационара в лабораторных и инструментальных методах исследования. 

Установлено, что уменьшение количества выполненных 

велоэргометрий связано с увеличением частоты противопоказаний к 

данному методу (р=0,02), вследствие высокой встречаемости у 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных сопутствующей патологии 
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сосудов нижних конечностей (посттромбофлебитический синдром у 

наркозависимых лиц, атеросклеротическое поражение) и болезней 

дыхательной системы (хроническая обструктивная болезнь легких, 

бронхиальная астма). В связи с вышеперечисленным достоверная 

диагностика ишемической болезни сердца затрудняется. Выходом из 

данной ситуации для соблюдения стандартов оказания медицинской 

помощи является использование стресс-ЭхоКГ. Для внедрения данного 

метода исследования не требуется дополнительных финансовых вложений, 

за исключением дополнительного приобретения медикаментозной 

поддержки (препарат фармакологической нагрузки и раствор 

нитроглицерина). В связи с частым злоупотреблением пенитенциарными 

пациентами крепким чаем и  намеренной аггравацией, в целях 

верификации артериальной гипертонии необходимо обеспечить отделение 

терапии комплексом суточного мониторирования артериального давления. 

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит обеспечить 

пациентов с болезнями системы кровообращения необходимыми 

диагностическими методами исследования. 

В пенитенциарных учреждениях, пациенты с заболеваниями, 

предполагающими развитие неотложных состояний, при отсутствии 

поддерживающей терапии (АГ, ИБС, инфекционный эндокардит, 

бронхиальная астма, ХОБЛ и др.) обеспечиваются лекарственными 

препаратами на протяжении всего периода отбывания наказания, в т.ч. на 

амбулаторном этапе. В связи с отсутствием установленных нормативов 

обеспечения медикаментами данной группы пациентов, на основании 

анализа 691-й выписки из медицинской карты стационарного больного с 

болезнями системы кровообращения, была разработана методика по их 

расчету.  

Входными данными для предлагаемой методики явилась 

информация о виде назначенных лекарственных препаратов, их суточной 

дозировке, структуре пациентов, состоящих на диспансерном учете по 
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нозологическим группам болезней системы кровообращения. В процессе 

расчета потребности определялись средние дозировки лекарственных 

препаратов на одного пациента в подгруппах (в зависимости от тяжести 

течения заболевания). Далее из всех назначений лекарственных препаратов 

пациентам с БСК были сформированы четыре группы: 1) пациенты с 

изолированным течением артериальной гипертонии; 2) с ишемической 

болезнью сердца, сочетанной с артериальной гипертонией; 3) с 

изолированным течением ишемической болезни сердца; 4) и другими 

болезнями системы кровообращения (врожденные, приобретенные пороки 

сердца и др.) Разделение на данные группы обусловлено особенностями 

клинического течения БСК и как следствие – назначением лекарственных 

препаратов. В двух первых группах основным клиническим проявлением 

заболевания является повышенный уровень артериального давления. При 

этом, для лечения АГ с изолированным течением назначались 

гипотензивные препараты, в редких случаях – диуретики. При АГ, 

сочетанной с ИСБ в дополнение к гипотензивной терапии назначаются 

антиангинальные препараты (нитраты). Основным клиническим 

проявлением заболевания у пациентов с изолированным течением ИБС и 

другими БСК (в первую очередь врожденными и приобретенными 

пороками сердца) является хроническая сердечная недостаточность. Для 

лечения пациентов с ИБС назначались антиангинальные препараты, бета-

адреноблокаторы и в меньших дозировках диуретики, а пациентам с 

другими БСК – диуретикии, бета-адреноблокаторы, и в меньших 

дозировках антиангинальные препараты.  

Учитывая данные особенности назначения лекарственных 

препаратов пациентам с БСК, рассчитана потребность в них на одного 

пациента с БСК, состоящего на диспансерном учете. Далее методом 

регрессионного анализа были получены данные о вероятной численности 

каждой из четырех групп диспансерного учета, по которым определялась 
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годовая потребность в лекарственных препаратах для лечения пациентов с 

болезнями системы кровообращения.  

При сопоставлении потребности, рассчитанной в соответствии с 

разработанной методикой и потребности, сформированной, согласно 

заявкам филиалов ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН России установлено, что заявка 

по большинству лекарственных препаратов для лечения БСК была 

избыточной. На основании проведенных расчетов по разработанной 

методике, определена потребность в лекарственных препаратах для 

непрерывного обеспечения ими пациентов с  БСК в условиях уголовно-

исполнительной системы Это позволило исключить избыточный объем 

закупки лекарственных препаратов для лечения болезней системы 

кровообращения в 2016 году, что дало экономический эффект более ста 

двадцати тысяч рублей. 

Вторичная профилактика, как основа профилактических 

мероприятий в отношении болезней системы кровообращения у 

пациентов, состоящих на диспансерном учете, представляет собой 

комплекс медицинских мероприятий, направленных на предупреждение их 

обострений и осложнений. В настоящее время статистическому учету 

подлежит только первое обращение в календарном году по поводу 

хронического заболевания (в т.ч. с болезнями системы кровообращения), 

которое регистрируется как общая заболеваемость, а последующие 

обращения не учитываются. Данный порядок регистрации заболеваемости 

не позволяет достоверно оценить качество проводимой вторичной 

профилактики в части предупреждения обострений заболеваний. В рамках 

оценки эффективности мероприятий по вторичной профилактике БСК в 

пенитенциарном секторе здравоохранения предложены два показателя: 

«Коэффициент частоты обострений болезней системы кровообращения у 

пациентов пенитенциарного сектора здравоохранения» (Кчоб) и 

«Летальность лиц, состоящих на диспансерном учете с БСК» (ЛД). 

Использование данных показателей позволяет нивелировать влияние 
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разнородности прикрепленных пациентов на сравниваемых территориях – 

при разной доле лиц с БСК. 

Предложенные показатели являются взаимосвязанными:  снижение 

качества проводимых мероприятий вторичной профилактики приведет к 

росту показателя Кчоб, как более чувствительного индикатора к 

изменениям качества вторичной профилактики болезней системы 

кровообращения. Рост числа обострений у пациентов с БСК неизменно 

приведет к большей частоте развития неотложных состояний, приводящих 

к летальным исходам, что приведет к росту показателя ЛД. При этом, рост 

ЛД среди пациентов состоявших на диспансерном учете будет 

свидетельствовать о недостаточной результативности проводимых 

мероприятий вторичной профилактики, в то время как рост летальности 

среди пациентов не состоявших на диспансерном учете – о недостаточной 

первичной диагностике БСК, о повышении реализации факторов риска 

болезней системы кровообращения у подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, и их низкой медицинской активности. 

В целях эффективного контроля за оказанием медицинской помощи 

пациентам с БСК разработана «Форма контроля медицинского 

обеспечения при наступлении летального исхода пациента от болезней 

системы кровообращения в учреждении УФСИН России по УР». Данная 

форма учитывает специфику пенитенциарного сектора здравоохранения в 

части освобождения осужденных от отбывания наказания в связи с 

болезнью и позволяет оценить сроки проведенных мероприятий по 

подготовке и представлению документов в суд в отношении данных 

пациентов, что в совокупности с предложенными показателями позволяют 

провести интегральную оценку деятельности пенитенциарного сектора 

здравоохранения в отношении пациентов с болезнями системы 

кровообращения. 

Таким образом, разработанные и частично внедренные в практику 

мероприятия по совершенствованию медико-санитарного обеспечения 
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подозреваемых, обвиняемых и осужденных с болезнями системы 

кровообращения затрагивают все элементы управления данным 

процессом: получаемую информацию, выработку, принятие решений и 

организацию их исполнения; контроль и оценку полученных результатов 

как на управленческом, так и на исполнительском уровне пенитенциарного 

сектора здравоохранения.  
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ВЫВОДЫ 

1. В пенитенциарных учреждениях Удмуртии, в отличие от 

населения республики, отмечается более высокая заболеваемость 

психическими расстройствами и расстройствами поведения, 

инфекционными и паразитарными болезнями, при относительном низком 

уровне общей и первичной заболеваемости. В структуре общей 

заболеваемости у подозреваемых, обвиняемых и осужденных превалируют 

психические расстройства и расстройства поведения, болезни органов 

дыхания и системы кровообращения, в первичной – болезни органов 

дыхания, травмы и последствия внешних причин, психические 

расстройства и расстройства поведения. Отмечается рост общей 

заболеваемости, инвалидности и смертности на 7,0%, 14,1% и 76,9%, 

соответственно, при незначительном снижении первичной заболеваемости 

на 6,6%. 

2. Занимая третье и шестое место в структуре общей и первичной 

заболеваемости, седьмое – в структуре заболеваемости по данным 

медицинских осмотров, болезни системы кровообращения вносят 

значительный вклад в показатели смертности подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных. При росте общей и первичной заболеваемости (на 70,9 и 

291,9%, соответственно), уровня госпитализации (на 43,4%), смертность от 

болезней системы кровообращения выросла в 3,7 раза и составила треть 

(30,7%) от числа всех летальных исходов. Отношение умерших от 

болезней системы кровообращения в первые пять лет отбывания наказания 

к числу умерших в последующие года составило 1,9:1,0. Основной 

причиной смертности в структуре показателя является ишемическая 

болезнь сердца. К 2018 году ожидается рост общей заболеваемости 

болезнями системы кровообращения (R
2
=0,8) в т.ч. за счет ишемической 

болезни сердца (R
2
=0,7). 

3. Медико-социально-психологический портрет пациента 

пенитенциарного сектора здравоохранения с точки зрения самого 
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опрошенного характеризуется высокой медицинской активностью, 

отсутствием склонности к конфликтным ситуациям с медицинским 

персоналом и скрытностью. С точки зрения медицинских работников, 

независимо от пола, стажа работы в уголовно-исполнительной системе и 

квалификации пациенты имели низкую медицинскую активность, 

усугубляя состояние своего здоровья для облегчения условий содержания, 

часто предъявляли необоснованные требования, оспаривая тактику 

лечебно-диагностического процесса. Значимыми факторами риска, 

оказывающими влияние на частоту обострений БСК, у пациентов 

являются: курение (ОР=4,87), стресс (ОР=4,08), низкая физическая 

активность (ОР=3,52), употребление крепкого чая (ОР=3,24), отсутствие 

поддержки со стороны семьи (ОР=2,94). При нивелировании влияния 

криминальной субкультуры, уровень смертности пациентов с болезнями 

системы кровообращения снизился бы в 1,9 раза. 

4. Высокая частота полиморбиной патологии у пациентов с 

болезнями системы кровообращения обуславливает необходимость 

широкого внедрения в диагностический процесс стресс-ЭхоКГ. Объем 

лекарственного обеспечения пациентов превышал рассчитанную 

потребность в медикаментах с учетом степени и стадии заболевания. Не в 

полном объеме им выполнялись лабораторные (уровень глюкозы, 

креатинина, холестерина, триглицеридов, общего билирубина крови) и 

функциональные (СМАД и ВЭМ) исследования. 

5. Внедрение разработанных показателей по оценке частоты 

обострений болезней системы кровообращения, летальности среди 

состоящих на диспансерном учете пациентов и формы контроля их 

медицинского обеспечения при наступлении летального исхода позволяет 

дать спецификоориентированную оценку проводимых лечебно-

диагностических и профилактических мероприятий.  

6. Предложенная методика прогнозирования потребности в 

лекарственных препаратах по своевременному медикаментозному  
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обеспечению пациентов, состоящих на диспансерном учете с болезнями 

системы кровообращения, позволила научно обосновать объемы их 

закупок в УФСИН России по Удмуртской Республике и получить 

экономическую эффективность по данной группе лекарственных 

препаратов в 2016 году более 120 тыс. рублей. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ 

1. Территориальным органам управления пенитенциарным 

здравоохранением: 

а) проводить ежегодный мониторинг показателей здоровья 

пациентов с БСК с прогнозированием показателей на ближайшие годы; 

б) внедрить в деятельность медицинских организаций 

предложенную анкету по оценке медицинской активности пациентов, 

которая может служить критерием состояния здоровья подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных с болезнями системы кровообращения; 

в) усилить работу по повышению гигиенической грамотности,  

приверженности пациентов к лечению, с учетом криминальной 

субкультуры, подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

г) внедрить в практику СМАД и ЭхоКГ с фармакологической 

нагрузкой, как метод диагностики ишемической болезни сердца; 

д) внедрить «Карту регистрации обострений заболевания пациента 

с БСК», «Форму контроля медицинского обеспечения при наступлении 

летального исхода от БСК в учреждении УФСИН России по УР» и и 

отслеживать динамику показателей частоты обострений болезней системы 

кровообращения, летальности, среди состоящих на диспансерном учете 

пациентов; 

е) внедрить методику определения потребности в медикаментозном 

обеспечении подозреваемых обвиняемых и осужденных с болезнями 

системы кровообращения. 

2. Врачам пенитенциарных учреждений: 
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а) использовать в своей деятельности практические рекомендации 

«Алгоритмы оказания экстренной и неотложной помощи в учреждениях 

пенитенциарной системы»; 

б) при оказании медицинской помощи подозреваемым, обвиняемым 

и осужденным учитывать особенности медико-социально-

психологического портрета пациента для профилактики конфликтных 

ситуаций и повышения приверженности пациентов к лечению; 

в) при проведении профилактических и лечебных мероприятий 

выделить в целевую группу наблюдения пациентов с БСК, находящихся в 

местах лишения свободы менее пяти лет.  

3. Руководителям факультетов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки медицинских ВУЗов ввести в рабочую 

программу тему:  «Организация медицинской помощи в пенитенциарном 

секторе здравоохранения». 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

1. Выявленные особенности функционирования пенитенциарного 

здравоохранения могут быть использованы для разработки 

спецификоориентированных показателей (индикаторов) оценки 

результативности его работы. 

2. Предложенная методика определения потребности 

пенитенциарного сектора здравоохранения в лекарственных препаратах по 

обеспечению пациентов с болезнями системы кровообращения может 

стать основой для разработки методик по определению потребности в  

лекарственных препаратах пациентов с заболеваниями других систем. 

3. Прогнозируемый рост заболеваемости подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных БСК и рост смертности данных пациентов в 

первые пять лет отбывания наказания требует совершенствования лечебно-

профилактических и диагностических мероприятий. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

95% ДИ – 95% доверительный интервал 

АГ – артериальная гипертензия 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время 

БСК – болезни системы кровообращения 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВЭМ – велоэргометрия 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИППП – инфекции, передаваемые половым путём 

КФК-МВ – МВ-фракция креатинкиназы 

Кчоб – коэффициент частоты обострений заболевания 

Лд – летальность лиц, состоящих на диспансерном учете 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа 

МЗ – министерство здравоохранения 

МСЧ – медико-санитарная часть 

НИИ – научно-исследовательский институт 

ОИМ – острый инфаркт миокарда 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

ОР – относительный риск 

ПОО – подозреваемые, обвиняемые и осужденные 

ППРФ – Постановление Правительства Российской Федерации 

ПТИ – протромбиновый индекс 

РФ – Российская Федерация 

СИЗО – следственный изолятор 

СМАД – суточный мониторинг артериального давления 

стресс-ЭхоКГ – эхокардиография с фармакологической нагрузкой 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

УИС – уголовно-исполнительная система 

УР – Удмуртская Республика 

УФСИН – Управление Федеральной службы исполнения наказаний 

ФКУ – федеральное казенное учреждение 

ФКУЗ – федеральное казенное учреждение здравоохранения 

ФСИН – Федеральная служба исполнения наказаний 

ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких 

холтер-ЭКГ – суточное мониторирование электрокардиограммы, 

(холтеровское мониторирование) 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЭКГ – электрокардиография 
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Приложение А 

Таблица А-1 – Средний уровень и структура общей заболеваемости 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных и взрослого населения 

Удмуртской Республики за период 2011–2015 гг., на 1000 человек 

Класс заболеваний 
УФСИН по УР УР 

На 100 

тыс. чел. 
% 

На 100 

тыс. чел. 
% 

Инфекционные заболевания, в т.ч.: 101,7 8,8 49,3 3,0 

туберкулез 17,8 1,5 1,7 0,1 

Новообразования, в т.ч.: 4,4 0,4 58,8 3,5 

злокачественные 2,9 0,2 20,1 1,2 

Болезни крови 3,3 0,3 7,3 0,4 

Болезни эндокринной системы, в т.ч.: 10,8 0,9 59,0 3,5 

сахарный диабет 7,2 0,6 31,2 1,9 

Психические расстройства 349,0 30,0 52,3 3,1 

Болезни нервной системы 35,7 3,1 43,3 2,6 

Болезни глаза и придаточного 

аппарата 
12,5 1,1 154,7 9,3 

Болезни уха и сосцевидного отростка 11,5 1,0 45,8 2,8 

Болезни системы кровообращения, в 

т.ч.: 
134,1 11,7 265,9 16,0 

болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением 
42,6 3,7 109,9 6,6 

ишемическая болезнь сердца 14,5 1,3 50,8 3,1 

острый инфаркт миокарда 0,8 0,1 1,3 0,1 

Болезни органов дыхания, в т.ч.: 180,9 15,8 233,3 14,0 

острые респираторные инфекции 63,0 5,6 - - 

грипп и пневмония 6,2 0,5 4,2 0,3 

хронический бронхит 16,6 1,4 13,8 0,8 

хроническая обструктивная болезнь 

лёгких 
7,4 0,6 8,7 0,5 

бронхиальная астма 6,4 0,6 10,8 0,6 

Болезни органов пищеварения, в т.ч.: 127,0 11,1 113,1 6,8 

язвенная болезнь желудка и 

двеннадцатиперстной кишки 
16,0 1,4 16,4 1,0 
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Продолжение таблицы А-1 

Класс заболеваний 
УФСИН по УР УР 

На 100 

тыс. чел. 
% 

На 100 

тыс. чел. 
% 

гастрит и дуоденит 21,6 1,9 34,7 2,1 

болезни печени 28,3 2,5 5,7 0,3 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 44,4 3,8 59,8 3,6 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
38,5 3,3 172,3 10,4 

Болезни мочеполовой системы 28,3 2,5 183,8 11,0 

Травмы и последствия воздействия 

внешних причин 
67,8 5,9 107,2 6,4 

Прочие болезни 4,3 0,4 57,9 3,5 

Всего 1170,3 100,0 1663,7 100,0 
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Таблица А-2 – Общая заболеваемость подозреваемых, обвиняемых и осужденных и взрослого населения Удмуртской 

Республики в 2011–2015 гг., на 1000 человек 

Класс заболеваний 

2011 2012 2013 2014 2015 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

Инфекционные заболевания, в т.ч.: 78,6 49,4 98,7 53,0 107,2 48,3 102,4 45,7 121,7 50,2 

туберкулез 21,0 2,2 34,7 1,8 7,8 1,6 14,8 1,4 11,2 1,3 

Новообразования, в т.ч.: 3,1 54,1 3,8 57,7 5,0 61,5 5,1 60,6 5,1 60,3 

злокачественные 2,3 18,3 2,8 19,3 3,3 20,1 3,8 20,9 2,1 21,6 

Болезни крови 2,5 6,2 6,6 6,6 2,1 6,8 2,9 8,2 2,3 8,9 

Болезни эндокринной системы, в 

т.ч.: 
10,2 50,9 13,3 55,2 7,9 56,9 10,2 61,1 12,4 71,1 

сахарный диабет 8,0 28,0 7,8 31,2 5,0 31,8 6,5 33,9 8,9 
 

Психические расстройства 332,5 54,9 454,1 53,3 205,3 52,5 444,1 51,9 308,8 48,7 

Болезни нервной системы 22,1 45,3 43,9 45,5 38,8 43,8 36,1 42,9 37,4 39,2 

Болезни глаза и придаточного 

аппарата 
10,4 151,1 16,7 149,5 11,4 161,6 12,6 159,1 11,6 152,1 

Болезни уха и сосцевидного 

отростка 
10,3 46,0 15,2 48,5 9,5 47,2 11,3 44,7 11,3 42,7 

Болезни системы кровообращения, 

в т.ч.: 
111,0 268,9 135,3 257,6 159,2 255,2 132,1 265,1 132,8 282,5 

болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением 
51,3 103,1 25,3 103,7 32,9 102,6 48,0 111,1 55,4 129,2 

ишемическая болезнь сердца 12,9 54,8 10,6 50,1 15,2 47,0 14,8 49,1 19,1 53,1 

острый инфаркт миокарда 1,1 1,3 0,5 1,3 0,8 1,3 0,7 1,4 0,7 1,3 
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Продолжение таблицы А-2 

Класс заболеваний 

2011 2012 2013 2014 2015 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

Болезни органов дыхания, в т.ч.: 215,9 248,5 150,3 220,4 212,8 243,6 168,1 219,3 157,4 234,9 

острые респираторные 

инфекции 
105,1 - 39,9 - 62,6 - 22,4 - 70,1 - 

грипп и пневмония 8,7 3,7 3,3 4,4 5,2 4,3 5,7 4,2 7,0 4,3 

хронический бронхит 17,5 13,9 17,6 13,6 14,3 14,1 18,8 13,0 14,8 14,3 

хроническая обструктивная 

болезнь лёгких 
5,1 8,5 5,2 8,6 10,1 8,6 10,7 8,6 5,8 9,0 

бронхиальная астма 6,8 10,5 5,6 10,9 6,6 10,5 6,5 10,9 6,6 11,2 

Болезни органов пищеварения, в 

т.ч.: 
135,0 110,3 104,2 113,4 141,8 105,6 133,4 119,4 120,6 116,6 

язвенная болезнь желудка и 

двеннадцатиперстной кишки 
25,4 17,4 9,8 16,3 13,6 16,0 16,3 15,5 14,9 16,6 

гастрит и дуоденит 27,8 32,8 15,3 33,7 13,2 34,0 28,9 36,9 22,8 36,1 

болезни печени 18,6 4,6 17,6 4,8 44,1 4,8 35,0 6,2 26,4 8,0 

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
42,6 60,0 32,9 60,3 46,6 60,7 57,9 59,9 42,1 57,9 

Болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани 
32,0 173,4 36,1 172,4 40,9 169,5 46,8 180,3 36,4 165,9 

Болезни мочеполовой системы 29,0 175,8 32,6 177,8 30,1 181,8 28,5 185,2 21,4 198,2 

Травмы и последствия воздействия 

внешних причин 
51,7 109,9 55,9 104,2 100,1 105,5 80,8 105,4 62,7 110,8 

Прочие 9,5 61,8 5,6 52,6 0,5 57,6 2,2 56,4 4,2 60,9 
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Таблица А-3 – Структура общей заболеваемости подозреваемых, обвиняемых и осужденных и взрослого населения 

Удмуртской Республики в 2011–2015 гг., % 

 

Класс заболеваний 

2011 2012 2013 2014 2015 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

Инфекционные заболевания, в т.ч.: 7,2 3,0 8,2 3,3 9,6 2,9 8,0 2,7 11,2 3,0 

туберкулез 1,9 0,1 2,9 0,1 0,7 0,1 1,2 0,1 1,0 0,1 

Новообразования, в т.ч.: 0,3 3,2 0,3 3,5 0,4 3,7 0,4 3,6 0,5 3,5 

злокачественные 0,2 1,1 0,2 1,2 0,3 1,2 0,3 1,3 0,2 1,3 

Болезни крови 0,2 0,4 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2 0,5 0,2 0,5 

Болезни эндокринной системы, в 

т.ч.: 
0,9 3,1 1,1 3,4 0,7 3,4 0,8 3,7 1,1 4,2 

сахарный диабет 0,7 1,7 0,6 1,9 0,4 1,9 0,5 2,0 0,8 0,0 

Психические расстройства 30,6 3,3 37,7 3,3 18,3 3,2 34,8 3,1 28,5 2,9 

Болезни нервной системы 2,0 2,7 3,6 2,8 3,5 2,6 2,8 2,6 3,4 2,3 

Болезни глаза и придаточного 

аппарата 
1,0 9,1 1,4 9,2 1,0 9,7 1,0 9,6 1,1 8,9 

Болезни уха и сосцевидного 

отростка 
0,9 2,8 1,3 3,0 0,8 2,8 0,9 2,7 1,0 2,5 

Болезни системы кровообращения, 

в т.ч.: 
10,2 16,1 11,2 15,8 14,2 15,4 10,4 15,9 12,2 16,6 

болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением 
4,7 6,2 2,1 6,4 2,9 6,2 3,8 6,7 5,1 7,6 

ишемическая болезнь сердца 1,2 3,3 0,9 3,1 1,4 2,8 1,2 2,9 1,8 3,1 

острый инфаркт миокарда 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Продолжение таблицы А-3 

 

Класс заболеваний 

2011 2012 2013 2014 2015 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

Болезни органов дыхания, в т.ч.: 19,9 14,9 12,5 13,5 19,0 14,7 13,2 13,2 14,5 13,8 

острые респираторные 

инфекции 
9,0 - 3,8 - 6,3 - 2,7 - 6,0 - 

грипп и пневмония 0,7 0,2 0,4 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,6 0,3 

хронический бронхит 1,6 0,8 1,5 0,8 1,3 0,9 1,5 0,8 1,4 0,8 

хроническая обструктивная 

болезнь лёгких 
0,5 0,5 0,4 0,5 0,9 0,5 0,8 0,5 0,5 0,5 

бронхиальная астма 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,6 0,5 0,7 0,6 0,7 

Болезни органов пищеварения, в 

т.ч.: 
12,4 6,6 8,6 7,0 12,7 6,4 10,5 7,2 11,1 6,9 

язвенная болезнь желудка и 

двеннадцатиперстной кишки 
2,3 1,0 0,8 1,0 1,2 1,0 1,3 0,9 1,4 1,0 

гастрит и дуоденит 2,6 2,0 1,3 2,1 1,2 2,1 2,3 2,2 2,1 2,1 

болезни печени 1,7 0,3 1,5 0,3 3,9 0,3 2,7 0,4 2,4 0,5 

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
3,9 3,6 2,7 3,7 4,2 3,7 4,5 3,6 3,9 3,4 

Болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани 
2,9 10,4 3,0 10,6 3,7 10,2 3,7 10,8 3,4 9,8 

Болезни мочеполовой системы 2,7 10,5 2,7 10,9 2,7 11,0 2,2 11,1 2,0 11,7 

Травмы и последствия воздействия 

внешних причин 
4,3 6,6 4,6 6,4 8,9 6,4 6,3 6,3 5,2 6,5 

Прочие 0,8 3,7 0,5 3,2 0,0 3,5 0,2 3,4 0,4 3,6 
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Таблица А-4 – Первичная заболеваемость подозреваемых, обвиняемых и осужденных и взрослого населения Удмуртской 

Республики в 2011–2015 гг., на 1000 человек 

Класс заболеваний 

2011 2012 2013 2014 2015 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

Инфекционные заболевания, в т.ч.: 47,4 28,8 38,0 29,5 37,6 28,4 28,7 26,4 42,0 27,0 

туберкулез 9,1 0,7 6,6 0,6 7,8 0,6 11,3 0,6 11,2 0,5 

Новообразования, в т.ч.: 2,6 11,4 2,8 12,6 2,1 13,5 4,0 13,1 1,7 12,6 

злокачественные 1,7 3,3 2,0 3,6 2,0 3,6 3,4 3,9 1,5 4,0 

Болезни крови 0,9 0,6 0,1 0,6 0,5 0,6 1,3 0,9 1,4 1,2 

Болезни эндокринной системы, в 

т.ч.: 
0,4 5,0 0,8 5,7 1,7 5,8 0,8 6,9 4,0 8,3 

сахарный диабет 0,3 2,4 0,5 2,9 1,3 3,1 0,5 3,1 3,4 2,7 

Психические расстройства 43,4 6,3 76,1 5,5 10,2 5,1 100,0 5,1 5,4 3,4 

Болезни нервной системы 3,4 6,1 11,3 5,7 4,7 5,4 6,0 5,7 10,6 5,8 

Болезни глаза и придаточного 

аппарата 
3,1 21,8 3,2 20,3 3,7 23,1 5,1 24,2 6,7 23,3 

Болезни уха и сосцевидного 

отростка 
3,9 23,4 2,8 24,4 3,2 23,8 4,5 22,6 7,5 21,6 

Болезни системы кровообращения, 

в т.ч.: 
15,7 24,9 44,4 24,2 31,3 24,4 17,8 26,8 24,3 39,6 

болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением 
7,4 3,9 2,7 3,8 2,3 3,7 5,0 4,7 6,5 15,7 

ишемическая болезнь сердца 2,2 6,4 1,7 5,0 1,7 6,6 3,7 7,1 4,1 8,2 

острый инфаркт миокарда 1,1 1,3 0,5 1,3 0,8 1,3 0,7 1,4 0,7 1,3 
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Продолжение таблицы А-4 

Класс заболеваний 

2011 2012 2013 2014 2015 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

Болезни органов дыхания, в т.ч.: 146,7 184,1 82,6 158,2 103,5 177,8 67,2 160,4 118,5 178,7 

острые респираторные 

инфекции 
105,1 - 39,9 - 62,6 - 22,4 - 70,1 - 

пневмония 8,7 3,7 3,3 4,4 5,2 4,3 5,7 4,2 7,0 4,3 

хронический бронхит 2,7 1,2 0,5 1,3 0,4 1,3 1,0 1,2 2,9 1,6 

хроническая обструктивная 

болезнь лёгких 
0,1 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,6 0,6 1,6 1,4 

бронхиальная астма 0,4 0,5 0,1 0,5 2,0 0,4 0,8 0,4 1,2 0,7 

Болезни органов пищеварения, в 

т.ч.: 
31,1 13,4 26,8 13,7 28,6 14,2 34,1 17,5 26,9 20,9 

язвенная болезнь желудка и 

двеннадцатиперстной кишки 
3,5 1,1 1,6 1,0 1,6 0,9 3,5 1,0 3,7 1,8 

гастрит и дуоденит 3,6 2,7 1,9 2,8 2,2 2,8 7,9 3,2 5,6 3,8 

болезни печени 4,3 0,5 0,1 0,4 1,4 0,4 3,0 0,8 1,1 1,5 

Болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
20,3 42,1 22,9 41,2 19,2 41,8 20,9 40,1 27,7 39,8 

Болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани 
5,4 23,1 9,7 22,2 8,5 22,0 15,1 21,1 14,6 18,4 

Болезни мочеполовой системы 11,0 54,4 11,5 52,9 7,2 56,0 8,7 61,1 7,1 56,6 

Травмы и последствия воздействия 

внешних причин 
51,7 107,2 55,9 104,2 100,1 105,5 80,8 105,4 62,7 110,8 

Прочие 9,5 59,4 2,4 57,0 0,1 55,5 0,9 53,4 1,2 58,0 
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Таблица А-5 – Структура первичной заболеваемости подозреваемых, обвиняемых и осужденных и взрослого населения 

Удмуртской Республики в 2011–2015 гг., % 

Класс заболеваний 
2011 2012 2013 2014 2015 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

Инфекционные заболевания, в т.ч.: 12,2 4,7 9,7 5,1 10,3 4,7 7,2 4,5 11,6 4,3 

туберкулез 2,3 0,1 1,7 0,1 2,1 0,1 2,8 0,1 3,1 0,1 

Новообразования, в т.ч.: 0,7 1,9 0,7 2,2 0,6 2,2 1,0 2,2 0,5 2,0 

злокачественные 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 0,7 0,4 0,6 

Болезни крови 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 

Болезни эндокринной системы, в т.ч.: 0,1 0,8 0,2 1,0 0,5 1,0 0,2 1,2 1,1 1,3 

сахарный диабет 0,1 0,4 0,1 0,5 0,3 0,5 0,1 0,5 0,9 0,4 

Психические расстройства 11,2 1,0 19,4 1,0 2,8 0,8 25,2 0,9 1,5 0,5 

Болезни нервной системы 0,9 1,0 2,9 1,0 1,3 0,9 1,5 1,0 2,9 0,9 

Болезни глаза и придаточного аппарата 0,8 3,6 0,8 3,5 1,0 3,8 1,3 4,1 1,9 3,7 

Болезни уха и сосцевидного отростка 1,0 3,8 0,7 4,2 0,9 3,9 1,1 3,8 2,1 3,5 

Болезни системы кровообращения, в т.ч.: 4,1 4,1 11,3 4,2 8,6 4,0 4,5 4,5 6,7 6,3 

болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением 
1,9 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 1,3 0,8 1,8 2,5 

ишемическая болезнь сердца 0,6 1,0 0,4 0,9 0,5 1,1 0,9 1,2 1,1 1,3 

острый инфаркт миокарда 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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Продолжение таблицы А-5 

Класс заболеваний 
2011 2012 2013 2014 2015 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

УФСИН 

по УР 
УР 

Болезни органов дыхания, в т.ч.: 37,8 30,1 21,1 27,4 28,5 29,5 16,9 27,2 32,7 28,5 

острые респираторные инфекции 27,1 - 10,2 - 17,2 - 5,7 - 19,4 - 

пневмония 2,2 0,6 0,8 0,8 1,4 0,7 1,4 0,7 1,9 0,7 

хронический бронхит 0,7 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,8 0,3 

хроническая обструктивная болезнь 

лёгких 
0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 

бронхиальная астма 0,1 0,1 0,0 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 

Болезни органов пищеварения, в т.ч.: 8,0 2,2 6,8 2,4 7,9 2,4 8,6 3,0 7,4 3,3 

язвенная болезнь желудка и 

двеннадцатиперстной кишки 
0,9 0,2 0,4 0,2 0,4 0,1 0,9 0,2 1,0 0,3 

гастрит и дуоденит 0,9 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 2,0 0,5 1,5 0,6 

болезни печени 1,1 0,1 0,0 0,1 0,4 0,1 0,8 0,1 0,3 0,2 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 5,2 6,9 5,8 7,1 5,3 6,9 5,3 6,8 7,6 6,4 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
1,4 3,8 2,5 3,8 2,4 3,6 3,8 3,6 4,0 2,9 

Болезни мочеполовой системы 2,8 8,9 2,9 9,2 2,0 9,3 2,2 10,3 2,0 9,0 

Травмы и последствия воздействия 

внешних причин 
13,3 17,5 14,3 18,0 27,6 17,5 20,4 17,8 17,3 17,7 

Прочие 2,5 9,7 0,6 9,9 0,0 9,2 0,2 9,0 0,3 9,3 
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Таблица А-6 – Средний уровень и структура первичной заболеваемости 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных и взрослого населения 

Удмуртской Республики за период 2011–2015 гг. 

Класс заболеваний 
УФСИН по УР УР 

На 100 

тыс. чел. 
% 

На 100 

тыс. чел. 
% 

Инфекционные заболевания, в т.ч.: 38,7 10,2 28,0 4,7 

туберкулез 9,2 2,4 0,6 0,1 

Новообразования, в т.ч.: 2,6 0,7 12,6 2,1 

злокачественные 2,1 0,5 3,7 0,6 

Болезни крови 0,8 0,2 0,8 0,1 

Болезни эндокринной системы, в т.ч.: 1,5 0,4 6,3 1,1 

сахарный диабет 1,2 0,3 2,8 0,5 

Психические расстройства 47,0 12,0 5,1 0,8 

Болезни нервной системы 7,2 1,9 5,7 1,0 

Болезни глаза и придаточного 

аппарата 
4,4 1,2 22,5 3,7 

Болезни уха и сосцевидного отростка 4,4 1,2 23,2 3,8 

Болезни системы кровообращения, в 

т.ч.: 
26,7 7,0 28,0 4,6 

 болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением 
4,8 1,3 6,4 1,1 

ишемическая болезнь сердца 2,7 0,7 6,7 1,1 

острый инфаркт миокарда 0,8 0,2 1,3 0,2 

Болезни органов дыхания, в т.ч.: 103,7 27,4 171,8 28,5 

острые респираторные инфекции 60,0 15,9 - - 

пневмония 6,0 1,6 4,2 0,7 

хронический бронхит 1,5 0,4 1,3 0,2 

хроническая обструктивная болезнь 

лёгких 
0,6 0,2 0,7 0,1 

бронхиальная астма 0,9 0,2 0,5 0,1 

Болезни органов пищеварения, в т.ч.: 29,5 7,7 15,9 2,6 

язвенная болезнь желудка и 

двеннадцатиперстной кишки 
2,8 0,7 1,2 0,2 

гастрит и дуоденит 4,2 1,1 3,1 0,5 

болезни печени 2,0 0,5 0,7 0,1 
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Продолжение таблицы А-6 

Класс заболеваний 
УФСИН по УР УР 

На 100 

тыс. чел. 
% 

На 100 

тыс. чел. 
% 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 22,2 5,9 41,0 6,8 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
10,7 2,8 21,4 3,5 

Болезни мочеполовой системы 9,1 2,4 56,2 9,3 

Травмы и последствия воздействия 

внешних причин 
70,2 18,6 106,6 17,7 

Прочие 2,8 0,7 56,7 9,4 

Всего 380,4 100,0 601,9 100,0 
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Таблица А-7 – Уровень и структура инвалидности подозреваемых, обвиняемых и осужденных в пенитенциарных 

учреждениях Удмуртской Республики в 2011–2015 гг. по причине выхода на инвалидность 

Класс заболеваний 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

На 100 

тыс. чел. 
 % 

На 100 

тыс. чел. 
 % 

На 100 

тыс. чел. 
% 

На 100 

тыс. чел. 
% 

На 100 

тыс. чел. 
% 

Инфекционные заболевания, в т.ч.: 1177,0 31,9 1522,1 36,8 1244,9 32,9 1139,0 31,9 1220,4 31,1 

 туберкулез 1177,0 31,9 1491,0 36,1 1223,8 32,3 976,3 27,4 1197,1 30,5 

Новообразования, в т.ч.: 18,5 0,5 10,4 0,3 21,1 0,6 23,2 0,7 34,9 0,9 

злокачественные 18,5 0,5 10,4 0,3 10,5 0,3 11,6 0,3 23,2 0,6 

Болезни крови 18,5 0,5 41,4 1,0 10,5 0,3 11,6 0,3 0,0 0,0 

Болезни эндокринной системы, в т.ч.: 74,1 2,0 176,0 4,3 158,2 4,2 81,4 2,3 46,5 1,2 

сахарный диабет 27,8 0,8 41,4 1,0 52,7 1,4 46,5 1,3 34,9 0,9 

Психические расстройства 834,1 22,6 714,4 17,3 833,4 22,0 883,3 24,8 1139,0 29,0 

Болезни нервной системы 296,6 8,0 248,5 6,0 253,2 6,7 267,3 7,5 290,6 7,4 

Болезни глаза и придаточного аппарата 148,3 4,0 145,0 3,5 158,2 4,2 139,5 3,9 162,7 4,1 

Болезни уха и сосцевидного отростка 18,5 0,5 10,4 0,3 10,5 0,3 0,0 0,0 23,2 0,6 

Болезни системы кровообращения, в т.ч.: 324,4 8,8 455,6 11,0 464,2 12,3 395,2 11,1 325,4 8,3 

болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением 
0,0 0,0 62,1 1,5 137,1 3,6 58,1 1,6 0,0 0,0 

ишемическая болезнь сердца 139,0 3,8 82,8 2,0 52,7 1,4 69,7 2,0 81,4 2,1 
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Продолжение таблицы А-7 

Класс заболеваний 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

На 100 

тыс. чел. 
 % 

На 100 

тыс. чел. 
 % 

На 100 

тыс. чел. 
% 

На 100 

тыс. чел. 
% 

На 100 

тыс. чел. 
% 

Болезни органов дыхания, в т.ч.: 64,9 1,8 113,9 2,8 126,6 3,3 104,6 2,9 81,4 2,1 

хроническая обструктивная болезнь 

лёгких 
18,5 0,5 51,8 1,3 63,3 1,7 46,5 1,3 23,2 0,6 

бронхиальная астма 37,1 1,0 62,1 1,5 52,7 1,4 34,9 1,0 34,9 0,9 

Болезни органов пищеварения, в т.ч.: 37,1 1,0 31,1 0,8 10,5 0,3 34,9 1,0 58,1 1,5 

язвенная болезнь желудка и 

двеннадцатиперстной кишки 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 0,3 0,0 0,0 

болезни печени 9,3 0,3 10,4 0,3 10,5 0,3 11,6 0,3 23,2 0,6 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 9,3 0,3 10,4 0,3 21,1 0,6 0,0 0,0 23,2 0,6 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
528,3 14,3 486,6 11,8 253,2 6,7 220,8 6,2 220,8 5,6 

Болезни мочеполовой системы 0,0 0,0 10,4 0,3 10,5 0,3 11,6 0,3 34,9 0,9 

Травмы и последствия воздействия 

внешних причин 
46,3 1,3 145,0 3,5 147,7 3,9 209,2 5,9 244,1 6,2 

Прочие 83,4 2,3 10,4 0,3 63,3 1,7 46,5 1,3 34,9 0,9 
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Таблица А-8 – Уровень и структура инвалидности подозреваемых, обвиняемых и осужденных в пенитенциарных 

учреждениях Удмуртской Республики в 2011–2015 гг. по причине выхода на инвалидность, имеющих 1 группу 

инвалидности 

Класс заболеваний 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

На 100 

тыс. чел. 
 % 

На 100 

тыс. чел. 
% 

На 100 

тыс. чел. 
% 

На 100 

тыс. чел. 
% 

На 100 

тыс. чел. 
% 

Инфекционные заболевания, в т.ч.: 157,6 60,7 31,1 42,9 10,5 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

туберкулез 157,6 60,7 31,1 42,9 10,5 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Болезни эндокринной системы 18,5 7,1 10,4 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Психические расстройства 9,3 3,6 10,4 14,3 21,1 33,3 23,2 50,0 23,2 50,0 

Болезни нервной системы 27,8 10,7 0,0 0,0 10,5 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Болезни глаза и придаточного 

аппарата 
27,8 10,7 10,4 14,3 21,1 33,3 23,2 50,0 34,9 75,0 

Болезни системы кровообращения 18,5 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Травмы и последствия воздействия 

внешних причин 
0,0 0,0 10,4 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 25,0 

Всего 259,5 100,0 72,5 100,0 63,3 100,0 46,5 100,0 69,7 100,0 
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Таблица А-9 – Уровень и структура инвалидности подозреваемых, обвиняемых и осужденных в пенитенциарных 

учреждениях Удмуртской Республики в 2011–2015 гг. по причине выхода на инвалидность, имеющих 2 группу 

инвалидности  

Класс заболеваний 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

на 100 

тыс. чел. 
% 

на 100 

тыс. чел. 
% 

на 100 

тыс. чел. 
% 

на 100 

тыс. чел. 
% 

на 100 

тыс. чел. 
% 

Инфекционные заболевания, в т.ч.: 843,4 44,8 1221,8 55,4 1044,4 51,3 964,7 51,9 1080,9 53,1 

туберкулез 843,4 44,8 1221,8 55,4 1044,4 51,3 964,7 51,9 1069,3 52,6 

Новообразования, в т.ч.: 9,3 0,5 10,4 0,5 0,0 0,0 11,6 0,6 11,6 0,6 

злокачественные 9,3 0,5 10,4 0,5 0,0 0,0 11,6 0,6 11,6 0,6 

Болезни эндокринной системы 9,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 0,6 0,0 0,0 

Психические расстройства 528,3 28,1 434,9 19,7 464,2 22,8 430,0 23,1 592,7 29,1 

Болезни нервной системы 83,4 4,4 72,5 3,3 73,8 3,6 93,0 5,0 69,7 3,4 

Болезни глаза и придаточного аппарата 46,3 2,5 41,4 1,9 31,6 1,6 46,5 2,5 69,7 3,4 

Болезни уха и сосцевидного отростка 18,5 1,0 10,4 0,5 10,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Болезни системы кровообращения, в т.ч.: 92,7 4,9 134,6 6,1 211,0 10,4 93,0 5,0 81,4 4,0 

болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением 
0,0 0,0 41,4 1,9 63,3 3,1 34,9 1,9 0,0 0,0 

ишемическая болезнь сердца 37,1 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 0,6 11,6 0,6 

Болезни органов дыхания, в т.ч.: 18,5 1,0 31,1 1,4 63,3 3,1 34,9 1,9 11,6 0,6 
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Продолжение таблицы А-9 

Класс заболеваний 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

на 100 

тыс. чел. 
% 

на 100 

тыс. чел. 
% 

на 100 

тыс. чел. 
% 

на 100 

тыс. чел. 
% 

на 100 

тыс. чел. 
% 

хроническая обструктивная болезнь 

лёгких 
0,0 0,0 0,0 0,0 21,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бронхиальная астма 9,3 0,5 31,1 1,4 31,6 1,6 23,2 1,3 11,6 0,6 

Болезни органов пищеварения, в т.ч.: 27,8 1,5 31,1 1,4 0,0 0,0 11,6 0,6 0,0 0,0 

язвенная болезнь желудка и 

двеннадцатиперстной кишки 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 0,6 0,0 0,0 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 9,3 0,5 10,4 0,5 21,1 1,0 0,0 0,0 11,6 0,6 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
139,0 7,4 155,3 7,0 42,2 2,1 69,7 3,8 23,2 1,1 

Болезни мочеполовой системы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 1,1 

Травмы и последствия воздействия 

внешних причин 
18,5 1,0 41,4 1,9 52,7 2,6 81,4 4,4 46,5 2,3 

Прочие 27,8 1,5 10,4 0,5 21,1 1,0 11,6 0,6 11,6 0,6 

Всего 1881,4 100,0 2205,4 100,0 2036,1 100,0 1859,6 100,0 2033,9 100,0 
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Таблица А-10 – Уровень и структура инвалидности подозреваемых, обвиняемых и осужденных в пенитенциарных 

учреждениях Удмуртской Республики в 2011–2015 гг. по причине выхода на инвалидность, имеющих 3 группу 

инвалидности 

Класс заболеваний 

2011 2012 2013 2014 2015 

на 100 

тыс. чел. 
% 

на 100 

тыс. чел. 
% 

на 100 

тыс. чел. 
% 

на 100 

тыс. чел. 
% 

на 100 

тыс. чел. 
% 

Инфекционные заболевания, в т.ч.: 176,1 11,4 269,2 14,5 189,9 11,3 174,3 10,5 139,5 7,6 

туберкулез 176,1 11,4 238,1 12,8 168,8 10,0 11,6 0,7 127,8 7,0 

Новообразования, в т.ч.: 9,3 0,6 0,0 0,0 21,1 1,3 11,6 0,7 23,2 1,3 

злокачественные 9,3 0,6 0,0 0,0 10,5 0,6 0,0 0,0 11,6 0,6 

Болезни крови 18,5 1,2 41,4 2,2 10,5 0,6 11,6 0,7 0,0 0,0 

Болезни эндокринной системы, в т.ч.: 46,3 3,0 165,7 8,9 158,2 9,4 69,7 4,2 46,5 2,5 

сахарный диабет 27,8 1,8 41,4 2,2 52,7 3,1 46,5 2,8 34,9 1,9 

Психические расстройства 296,6 19,2 269,2 14,5 348,1 20,6 430,0 25,9 523,0 28,7 

Болезни нервной системы 185,4 12,0 176,0 9,5 168,8 10,0 174,3 10,5 220,8 12,1 

Болезни глаза и придаточного аппарата 74,1 4,8 93,2 5,0 105,5 6,3 69,7 4,2 58,1 3,2 

Болезни уха и сосцевидного отростка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 1,3 

Болезни системы кровообращения, в т.ч.: 213,2 13,8 321,0 17,3 253,2 15,0 302,2 18,2 244,1 13,4 

гипертоническая болезнь 0,0 0,0 20,7 1,1 73,8 4,4 23,2 1,4 0,0 0,0 

ишемическая болезнь сердца 101,9 6,6 82,8 4,5 52,7 3,1 58,1 3,5 69,7 3,8 
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Продолжение таблицы А-10 

Класс заболеваний 

2011 2012 2013 2014 2015 

на 100 

тыс. чел. 
% 

на 100 

тыс. чел. 
% 

на 100 

тыс. чел. 
% 

на 100 

тыс. чел. 
% 

на 100 

тыс. чел. 
% 

Болезни органов дыхания, в т.ч.: 46,3 3,0 82,8 4,5 63,3 3,8 69,7 4,2 69,7 3,8 

хроническая обструктивная болезнь лёгких 18,5 1,2 51,8 2,8 42,2 2,5 46,5 2,8 23,2 1,3 

бронхиальная астма 27,8 1,8 31,1 1,7 21,1 1,3 11,6 0,7 23,2 1,3 

Болезни органов пищеварения, в т.ч.: 9,3 0,6 0,0 0,0 10,5 0,6 23,2 1,4 58,1 3,2 

болезни печени 9,3 0,6 0,0 0,0 10,5 0,6 11,6 0,7 23,2 1,3 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 0,6 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 389,2 25,1 331,3 17,9 211,0 12,5 151,1 9,1 197,6 10,8 

Болезни мочеполовой системы 0,0 0,0 10,4 0,6 10,5 0,6 11,6 0,7 11,6 0,6 

Травмы и последствия воздействия 

внешних причин 27,8 1,8 93,2 5,0 94,9 5,6 127,8 7,7 186,0 10,2 

Прочие 55,6 3,6 0,0 0,0 42,2 2,5 34,9 2,1 23,2 1,3 

Всего 1547,7 100,0 1853,4 100,0 1687,9 100,0 1662,0 100,0 1824,7 100,0 
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Таблица А-11 – Распределение первично признанных инвалидами подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 

пенитенциарных учреждениях Удмуртской Республики в 2011–2015 гг. по причине выхода на инвалидность 

Класс заболеваний 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

на 100 

тыс. 

чел. 

% 

на 100 

тыс. 

чел. 

% 

на 100 

тыс. 

чел. 

% 

на 100 

тыс. 

чел. 

% 

на 100 

тыс. 

чел. 

% 

Инфекционные заболевания, в т.ч.: 278,0 63,8 186,4 39,1 126,6 48,0 197,6 36,2 151,1 31,7 

туберкулез 278,0 63,8 186,4 39,1 126,6 48,0 197,6 36,2 151,1 31,7 

Новообразования, в т.ч.: 9,3 2,1 0,0 0,0 10,5 4,0 0,0 0,0 23,2 4,9 

злокачественные 9,3 2,1 0,0 0,0 10,5 4,0 0,0 0,0 23,2 4,9 

Болезни крови 0,0 0,0 10,4 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Болезни эндокринной системы, в т.ч.: 18,5 4,3 0,0 0,0 10,5 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

сахарный диабет 0,0 0,0 0,0 0,0 10,5 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Психические расстройства 0,0 0,0 51,8 10,9 0,0 0,0 174,3 31,9 0,0 0,0 

Болезни нервной системы 0,0 0,0 41,4 8,7 10,5 4,0 0,0 0,0 46,5 9,8 

Болезни глаза и придаточного аппарата 9,3 2,1 10,4 2,2 10,5 4,0 46,5 8,5 23,2 4,9 

Болезни системы кровообращения, в т.ч.: 74,1 17,0 62,1 13,0 42,2 16,0 58,1 10,6 139,5 29,3 

ишемическая болезнь сердца 18,5 4,3 10,4 2,2 10,5 4,0 11,6 2,1 0,0 0,0 

Болезни органов дыхания, в т.ч.: 9,3 2,1 31,1 6,5 21,1 8,0 23,2 4,3 34,9 7,3 

хроническая обструктивная болезнь лёгких 9,3 2,1 0,0 0,0 10,5 4,0 11,6 2,1 23,2 4,9 

бронхиальная астма 0,0 0,0 10,4 2,2 10,5 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

           



217 

Продолжение таблицы А-11 

Класс заболеваний 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

на 100 

тыс. 

чел. 

% 

на 100 

тыс. 

чел. 

% 

на 100 

тыс. 

чел. 

% 

на 100 

тыс. 

чел. 

% 

на 100 

тыс. 

чел. 

% 

Болезни органов пищеварения, в т.ч.: 0,0 0,0 10,4 2,2 10,5 4,0 23,2 4,3 11,6 2,4 

болезни печени 0,0 0,0 10,4 2,2 10,5 4,0 11,6 2,1 11,6 2,4 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 
18,5 4,3 72,5 15,2 10,5 4,0 11,6 2,1 23,2 4,9 

Травмы и последствия воздействия внешних 

причин 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 4,9 

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,6 2,1 0,0 0,0 

Всего 435,6 100,0 476,3 100,0 263,7 100,0 546,3 100,0 476,5 100,0 
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Таблица А-12 – Распределение первично признанных инвалидами в Удмуртской Республике в 2011–2015 гг. по 

причине выхода на инвалидность 

Класс заболеваний 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

на 100 

тыс. 

взрослого 

насел. 

% 

на 100 тыс. 

взрослого 

насел. 

% 

на 100 тыс. 

взрослого 

насел. 

% 

на 100 тыс. 

взрослого 

насел. 

% 

на 100 тыс. 

взрослого 

насел. 

% 

Туберкулез 14,0 1,9 11,0 1,7 13,0 2,0 9,0 1,5 15,0 2,5 

Злокачественные 

новообразования 
130,0 17,2 141,0 21,2 153,0 23,6 146,0 23,7 196,0 32,1 

Болезни эндокринной 

системы, в т.ч.: 
25,0 3,3 10,0 1,5 9,0 1,4 70,0 11,4 60,0 9,8 

сахарный диабет 24,0 3,2 9,0 1,4 9,0 1,4 70,0 11,4 60,0 9,8 

Психические расстройства 38,0 5,0 26,0 3,9 32,0 4,9 38,0 6,2 25,0 4,1 

Болезни нервной системы 29,0 3,8 25,0 3,8 26,0 4,0 28,0 4,5 24,0 3,9 

Болезни глаза и 

придаточного аппарата 
37,0 4,9 36,0 5,4 40,0 6,2 35,0 5,7 33,0 5,4 

Болезни системы 

кровообращения, в т.ч.: 
301,0 39,9 258,0 38,9 233,0 36,0 217,0 35,2 195,0 32,0 

ишемическая болезнь 

сердца 
151,0 20,0 121,0 18,2 107,0 16,5 99,0 16,1 89,0 14,6 

Болезни органов дыхания 22,0 2,9 19,0 2,9 17,0 2,6 15,0 2,4 12,0 2,0 

Болезни органов 

пищеварения 
12,0 1,6 10,0 1,5 11,0 1,7 14,0 2,3 13,0 2,1 

Болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани 

75,0 9,9 66,0 9,9 58,0 9,0 51,0 8,3 42,0 6,9 
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Продолжение таблицы А-12 

Класс заболеваний 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

на 100 

тыс. 

взрослого 

насел. 

% 

на 100 тыс. 

взрослого 

насел. 

% 

на 100 тыс. 

взрослого 

насел. 

% 

на 100 тыс. 

взрослого 

насел. 

% 

на 100 тыс. 

взрослого 

насел. 

% 

Травмы и последствия 

воздействия внешних 

причин 

46,0 6,1 38,0 5,7 30,0 4,6 33,0 5,4 23,0 3,8 

Прочие 17,0 2,3 18,0 2,7 18,0 2,8 16,0 2,6 9,0 1,5 

Всего 754,0 100,0 664,0 100,0 647,0 100,0 616,0 100,0 610,0 100,0 
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ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН РОССИИ 

ГБОУ ВПО «ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

КАФЕДРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

КАРТА 

 

 

 

«Медико-социальная характеристика пациента 

пенитенциарного учреждения с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск 2016 

Приложение Б 
 

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-

санитарная часть № 18 Федеральной службы исполнения 

наказаний» 

Ижевская государственная медицинская академия 

Кафедра медицины катастроф и безопасности 

жизнедеятельности 

 

Карта «Медико-социальная характеристика пациента 

пенитенциарного учреждения с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы» 

 

Уважаемый пациент! Вам предлагается принять участие в 

социологическом исследовании и ответить на вопросы 

предлагаемой карты. Для её заполнения, пожалуйста, читайте 

вопрос, все приведенные варианты ответов на него, и обведите 

кружком цифру той позиции, которая наиболее полно совпадает с 

Вашим мнением, либо напишите свое мнение в удобной для Вас 

форме. 

Информация будет обработана с учетом биомедицинской 

этики. Данные будут использованы для оценки мнения 

пациентов о работе медицинского персонала в  

пенитенциарных учреждениях и оценки жизнеобеспечения. 

 

Внимание! При ответе на вопрос может быть несколько 

вариантов ответов. 
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Информированное согласие на проведение социологического 

опроса. 

 

Настоящее добровольное информированное согласие 

составлено с соответствии со статьями 5,6,7,14,18,19 

Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; статьей 13 Федеральный закон Российской Федерации 

от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" 

 

1. Мне _____________________________  разъяснен порядок 

проведения социологического опроса. 

2. Я согласен (-на) на участие в социологическом опросе. 

 

Дата заполнения ____________ 

Подпись ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Общие сведения. 

 

1. Ваш пол:  

мужской – 1 

женский – 2 

 

2. Ваш возраст______________лет. 

 

3. Ваше образование: 

общее среднее (школа) – 1 

среднее специальное – 2 

среднее техническое – 3 

высшее – 4 

 

4. Ваша профессия ________________________________________. 

 

5. Какое у Вас по счету настоящее заключение в места лишения 

свободы? 

Первое –1 

Второе – 2 

Третье – 3 

Четвертое и более – 4 

 

6. Какое время за свою жизнь Вы находились в местах лишения 

свободы? __________________________лет. 

 

7. Являетесь ли верующим человеком? 

да – 1 (Степень приверженности к религии: малая, средняя, 

высокая) 

нет – 2 
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8. Имеете ли Вы семью? 

да – 1 

нет – 2 

 

9. Имеете ли Вы детей? 

Нет – 1 

Одного ребенка – 2 

Двух детей – 3 

Трех и более детей – 4 
 

II. Сведения о состоянии здоровья. 

 

10. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья в настоящее 

время? 

Хорошее – 1 

Удовлетворительное – 2 

Плохое – 3 

 

11. Если «удовлетворительное» или «плохое» то по какой 

причине? 

Обострение заболеваний – 1 

Утомление после работы – 2 

Постоянная слабость – 3 

Плохое настроение – 4 

Плохое самочувствие – 5 

Общее утомление – 6 

Неудовлетворенность сегодняшним положением – 7 

Постоянные стрессы – 8 
другое____________________________ – 9 

 

12. Ваш рост____________, Ваш вес ___________ 

 

13. Какое заболевание сердечно-сосудистой системы Вы имеете? 

артериальная гипертония — 1 

ишемическая болезнь сердца — 2 

артериальная гипертония + и 

шемическая болезнь сердца — 3 

инфекционный эндокардит — 4 

врожденный порок сердца – 5 

другое________________________________– 6 

 

14. Какова продолжительность Вашего сердечно-сосудистого 

заболевания? __________________лет 

 

15. Заболевание выявлено: 

Случайно (при медицинских осмотрах) – 1 

После Вашего обращения при появлении жалоб – 2 

 

16. Как часто обостряется Ваше заболевание в местах лишения 

свободы? 

Каждую неделю – 1 

Один раз в месяц – 2 

Один раз в три месяца – 3 

Один раз в полгода – 4 

Реже одного раза в полгода – 5 

 

17. Частота стационарного лечения в год:  

Реже 1 раза в год – 1 

1 раз в год – 2 

2 раза в год – 3 

3 раза и более в год – 4 
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18. Регулярно ли Вы принимаете препараты после выписки из 

стационара? 

Да – 1 

Иногда – 2 

Нет – 3 

 

19. Имеете ли Вы вредные привычки во время нахождения в 

исправительном учреждении? 

Нет вредных привычек – 1 

Курение – 2 

Крепкий чай – 3 

 

20. Имели ли Вы вредные привычки до заключения в места 

лишения свободы? 

Не имел вредных привычек – 1 

Курение – 2 

Крепкий чай – 3 

Алкоголь – 4 

Наркотики – 5 

другое_______________________–6 

 

21. Как бы Вы оценили состояние своего здоровья до заключения в 

места лишения свободы? 

Хорошее – 1 

Удовлетворительное – 2 

Плохое – 3 

 

22. Если Вы оценили состояние своего здоровья до заключения в 

места лишения свободы как «удовлетворительное» или «плохое» 

то по какой причине? 

Обострение заболеваний – 1 

Утомление после работы – 2 

Постоянная слабость – 3 

Плохое настроение – 4 

Плохое самочувствие – 5 

Общее утомление – 6 

Неудовлетворенность сегодняшним положением – 7 

Постоянные стрессы – 8 
другое____________________________ – 9 

 

23. Как часто обострялось Ваше заболевание до заключения в 

места лишения свободы? 

Каждую неделю – 1 

Один раз в месяц – 2 

Один раз в три месяца – 3 

Один раз в полгода – 4 

Реже одного раза в полгода – 5 

 

24. Как часто Вы обращались в лечебно-профилактические 

учреждения до заключения в места лишения свободы? 

Более 4 раз в год – 1 

2-4 раза в год – 2 

1 раз в год – 3 

Реже 1 раза в год из-за отсутствия времени – 4 

Реже 1 раза в год из-за большого количества проблем – 5 

 

25. Каков уровень Вашего «нормального» артериального 

давления? ____________/____________  

 

26. Каков уровень Вашего максимального давления? 

__________/____________ 
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III. Сведения о взаимоотношениях в медицинскими 

работниками. 

 

27. Каковы Ваши взаимоотношения с медицинскими 

работниками? 

доброжелательные — 1 

безразличные — 2 

неровные, слегка натянутые — 3 

напряженные, недоброжелательные — 4 

затрудняюсь ответить — 5. 

 

28. Случались ли у Вас конфликты с медицинским персоналом? 

часто — 1  

редко – 2 

нет —3  

 

29. Были ли Вы свидетелями конфликта между пациентами и 

медицинским персоналом? 

да — 1 нет — 2. 

 

30. По Вашему мнению, виновник конфликта был: 

пациент — 1, медицинский персонал — 2, обе стороны – 3 

 

31. Причиной конфликта, по Вашему мнению, между пациентами 

и медицинским персоналом обычно служило: 

плохое медицинское обслуживание — 1 

нечеткое выполнение медицинским персоналом своих 

обязанностей — 2 

недостаточное внимание к пациенту со стороны медперсонала — 3 

незнание психологии пациента — 4 

предвзятое отношение пациента к медперсоналу – 5 

предвзятое отношение медперсонала к пациентам – 5 

необоснованные требования пациента – 6 

другое________________________________________–7 

 

32. Как Вы считаете, пациенты с доверием относятся к 

медицинским работникам? 

Всегда – 1 

Очень часто – 2 

Часто – 3 

Иногда – 4 

Редко – 5 

Очень редко – 6 

Никогда – 7 

 

33. Насколько часто, по Вашему мнению, пациенты подвергали 

сомнению тактику лечения, оспаривали выставленный им диагноз? 

Всегда – 1 

Очень часто – 2 

Часто – 3 

Иногда – 4 

Редко – 5 

Очень редко – 6 

Никогда – 7 

 

34. Насколько часто по Вашему мнению пациенты склонны 

скрывать свои привычки и действия, утаивать часть сведений от 

медицинского персонала? 

Всегда – 1 

Очень часто – 2 

Часто – 3 

Иногда – 4 

Редко – 5 

Очень редко – 6 
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Никогда – 7 

 

35. Как часто сейчас, в местах лишения свободы, Вы обращаетесь 

к медицинским работникам при первых же симптомах 

заболевания, так как сильно обеспокоены своим здоровьем? 

Всегда – 1 

Очень часто – 2 

Часто – 3 

Иногда – 4 

Редко – 5 

Очень редко – 6 

Никогда – 7 

 

36. Возникало ли у Вас желание отказаться от лечащего врача (в 

медицинской части, стационаре)?  

Очень часто – 1 

Часто – 2 

Иногда – 3 

Редко – 4 

Очень редко – 5 

Никогда – 6 

 

IV. Характеристика социально-гигиенических факторов 

37. При возникновении различных жизненных проблем до 

заключения в места лишения свободы, где Вы находили 

поддержку и понимание? 

Как правило в кругу семьи – 1 

У родственников – 2 

У друзей – 3 

У медицинских работников – 4 

Вне семьи («на стороне») – 5 

У незнакомых людей («случайных попутчиков») – 6 

Не делитесь своими переживаниями – 7 

другое__________________________– 8 

 

38. Как Вы оцениваете жилищные условия в местах лишения 

свободы? 

Очень хорошие – 1 

Хорошие – 2 

Удовлетворительные – 3 

Плохие – 4 

 

39. Какова Ваша физическая нагрузка в местах лишения свободы? 

Ходьба 30 мин. в день – 1 

Занятие физкультутрой – 2 

Зарядка – 3 

Занятия спортом по возможности (футбол, волейбол) – 4 

 

40. Существовали ли постоянные факторы, вносившие 

напряженность в Вашу жизнь до заключения в места лишения 

свободы? 

Нет – 1 

Внутрисемейные конфликты – 2 

Конфликты с родственниками – 3 

Конфликты на работе – 4 

Имеющиеся заболевания – 5 

Финансовые проблемы – 6 

другое__________________________– 7 

 

 

41. При возникновении различных жизненных проблем в местах 

лишения свободы, Вы находите поддержку и понимание? 

У вновь приобретенных друзей – 1 

У медицинских работников – 2 
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У незнакомых людей («случайных попутчиков») – 3 

У психологов учреждения – 4 

У семьи (по переписке, во время свиданий) – 5 

Не делитесь своими переживаниями – 6 

другое__________________________– 7 

 

42. Что вызывает у Вас нервно-эмоциональное напряжение во 

время нахождения в местах лишения свободы? 

Нет – 1 

Конфликты с заключенными – 2 

Конфликты с администрацией – 3 

Конфликты на рабочем месте – 4 

Имеющиеся заболевания – 5 

Редкие свидания с близкими – 6 

другое__________________________– 7 

 

43. Какова Ваша физическая нагрузка была до заключения в места 

лишения свободы? 

Ходьба 30 мин. в день – 1 

Занятие физкультутрой – 2 

Зарядка – 3 

Занятия спортом по возможности (футбол, волейбол) – 4 

Лечебная физкультура – 5 

 

44. Что для Вас было наиболее значимо до заключения в места 

лишения свободы? 

Семья, дети – 1 

Работа – 2 

Учеба – 3 

Развлечения – 4 

Поддержание здоровья – 5 

Спорт – 6 

Благосостояние – 7 

Власть, влияние – 8 

Хорошие отношения с руководством – 9 

Умение ладить с людьми – 10 

другое__________________________– 11 

 

45. Как Вы оцениваете Ваши жилищные условия до заключения в 

места лишения свободы? 

Очень хорошие– 1                                                    _____________м
2
 

на человека 

Хорошие – 2 

Удовлетворительные – 3 

Плохие – 4 

 

46. Как Вы считаете, каков уровень медико-санитарного 

обеспечения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

относительно медицинской помощи, оказываемой населению УР в 

учреждениях Министерства здравоохранения УР? 

В УФСИН значительно лучше – 1 

В УФСИН несколько лучше – 2 

В УФСИН незначительно лучше– 3 

Одинаково в УФСИН и в Минздраве УР – 4 

В Минздраве УР незначительно лучше – 5 

В Минздраве УР несколько лучше – 6 

В Минздраве УР значительно лучше – 7 

 

47. Ваши пожелания по улучшению медицинского обслуживания 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Спасибо за участие в исследовании!
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ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН РОССИИ 

ГБОУ ВПО «ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

КАФЕДРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

КАРТА 

 

 

 

«Медико-социальная характеристика пациента 

пенитенциарного учреждения с точки зрения медицинского 

персонала» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск 2015 

Приложение В 
 

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-

санитарная часть № 18 Федеральной службы исполнения 

наказаний» 

Ижевская государственная медицинская академия 

Кафедра медицины катастроф и безопасности жизнедеятельности 

Карта «медико-социальная характеристика пациента с точки зрения 

врача» 

Уважаемый коллега! Вам предлагается принять участие в 

социологическом исследовании и ответить на вопросы предлагаемой 

карты. Для её заполнения, пожалуйста, читайте вопрос, все 

приведенные варианты ответов на него, и обведите кружком цифру 

той позиции, которая наиболее полно совпадает с Вашим мнением, либо 

напишите свое мнение в удобной для Вас форме. 

Информация будет обработана с учетом биомедицинской этики. 

Данные будут использованы для оценки эмоциональных условий работы 

медицинского персонала в пенитенциарных учреждениях. 

 

Информированное согласие на проведение социологического опроса. 

Настоящее добровольное информированное согласие составлено с 

соответствии со статьями 5,6,7,14,18,19 Федерального Закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; статьей 13 

Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-

ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

1. Мне _____________________________ разъяснен порядок проведения 

социологического опроса. 

2. Я согласен (-на) на участие в социологическом опросе. 

Дата заполнения ____________ 

Подпись ___________________ 

                                                                                   (Обязательно) 

Карта содержит 42 вопроса. 
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1. Ваш пол:  

мужской – 1 

женский – 2 

 

2. Ваш возраст___________________ 

 

3. Ваш медицинский стаж по специальности____________ 

 

4. Ваш стаж работы в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы _____________ 

 

5.  Ваша квалификация: 

врач – 1 

фельдшер – 2 

медсестра – 3 

 

6.  Ваша квалификационная категория: 

вторая – 1 

первая – 2 

высшая – 3 

 

7. Каковы Ваши взаимоотношения с пациентами:  

доброжелательные — 1 

безразличные — 2 

неровные, слегка натянутые — 3 

напряженные, недоброжелательные — 4 

затрудняюсь ответить — 5. 

 

8. Вы относитесь к пациентам: 

с пониманием — 1  

с уважением — 2 

с сочувствием — 3 

доброжелательно — 4  

отрицательно — 5 

 

9. Случались ли у Вас конфликты с пациентами: 

часто — 1  

редко – 2 

нет —3  

 

10. Были ли Вы свидетелями конфликта между пациентами и 

медицинским персоналом: 

да — 1 нет — 2. 

 

11. По вашему мнению, виновник конфликта был: 

пациент — 1, медицинский персонал — 2, обе стороны – 3 

 
12. Если у Вас случались конфликты, то что обычно служило тому 

причиной: 

плохое медицинское обслуживание — 1 

нечеткое выполнение медицинским персоналом своих 

обязанностей — 2 

недостаточное внимание к пациенту со стороны медперсонала — 3 

незнание психологии пациента — 4 

предвзятое отношение пациента к медперсоналу – 5 

предвзятое отношение медперсонала к пациентам – 5 

необоснованные требования пациента – 6 

другое________________________________________________ 

 

13. Как часто Вы сталкиваетесь с пациентами, которые в 

основном, адекватно относятся к своему состоянию: 

Всегда – 1 

Очень часто – 2 

Часто – 3 
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Иногда – 4 

Редко – 5 

Очень редко – 6 

Никогда – 7 

 

14. Дайте характеристику пациентам, находящимся в учреждениях 

УИС УР в % отношении (приняв всех за 100 %): 

спокойные ______% 

доброжелательные______% 

капризные ______% 

эгоистичные  ______% 

придирчивые______% 

другое_______________________________  

 

15. Как  Вы оцениваете отношение пациентов к профессии 

медицинских работников? 

уважительное – 1 

безразличное – 2 

пренебрежительное – 3 

негативное – 4 

боязливое – 5 

другое__________________________ – 6 

 

16. Если отношение пациента пренебрежительное или негативное, 

то оно вызвано: 

недооценкой важности работы медицинских работников – 1 

состоянием общества (сообщества осужденных) – 2 

качеством работы медицинских работников – 3 

личностными качествами медицинских работников – 4 

манерами общения врачей с пациентами – 5 

другое _____________________________________ – 6 

 

17. Как Вы считаете, пациенты с доверием относятся к 

медицинским работникам? 

Всегда – 1 

Очень часто – 2 

Часто – 3 

Иногда – 4 

Редко – 5 

Очень редко – 6 

Никогда – 7 

 

18. Дайте характеристику заинтересованности пациентов в 

профилактике и лечении своих заболеваний: 

абсолютно заинтересованы все пациенты – 1 

скорее заинтересовано абсолютное большинство – 2 

безразличное отношение к своим заболеваниям – 3 

заинтересовано меньшинство – 4 

не заинтересованы – 5 

 

19. Как часто Вам приходится сомневаться в верности описанных 

пациентом симптомов (агравация, симуляция)? 

Всегда – 1 

Очень часто – 2 

Часто – 3 

Иногда – 4 

Редко – 5 

Очень редко – 6 

Никогда – 7 

 

20. Как часто Вам встречаются  пациенты, обращающиеся за 

медицинской помощью без основания? 

Всегда – 1 

Очень часто – 2 
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Часто – 3 

Иногда – 4 

Редко – 5 

Очень редко – 6 Никогда – 7 

21. Насколько часто пациенты подвергали сомнению тактику 

лечения, оспаривали выставленный им диагноз? 

Всегда – 1 

Очень часто – 2 

Часто – 3 

Иногда – 4 

Редко – 5 

Очень редко – 6 

Никогда – 7 

22. Насколько часто пациенты склонны скрывать свои привычки и 

действия, утаивать часть сведений, затрудняя постановку 

диагноза? 

Всегда – 1 

Очень часто – 2 

Часто – 3 

Иногда – 4 

Редко – 5 

Очень редко – 6 

Никогда – 7 

 

23. Как часто пациенты обращаются к медицинским работникам 

при первых же симптомах заболевания, так как сильно 

обеспокоены своим здоровьем? 

Всегда – 1 

Очень часто – 2 

Часто – 3 

Иногда – 4 

Редко – 5 

Очень редко – 6 

Никогда – 7 

 

24. Как часто пациенты пропускают контрольные явки в 

медицинскую часть, несмотря на то что они назначены? 

Всегда – 1 

Очень часто – 2 

Часто – 3 

Иногда – 4 

Редко – 5 

Очень редко – 6 

Никогда – 7 

 

25. Ответственно подходят ко всем назначениям медицинских 

работников, по вашему мнению, ____________% пациентов 

(приняв всех пациентов за 100 %). 

26. Какова доля пациентов, по вашему мнению, которые убеждены 

что ответственность за здоровье лежит в первую очередь на самих 

пациентах (приняв всех пациентов за 100 %). ______________% 

 

27. Какова доля среди пациентов, по вашему мнению, которые 

придерживаются и придерживались здорового образа жизни 

(приняв всех пациентов за 100 %). 

 _____________% 

 

28. Какова доля среди пациентов, по вашему мнению, которые 

будут придерживаться здорового образа жизни после 

освобождения (приняв всех пациентов за 100 %).  _____________% 
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29. Охарактеризуйте Ваших пациентов с точки зрения пристрастия 

к различным зависимостям как до заключения под стражу, так и во 

время нахождения в исправительном учреждении, в %, приняв 

всех за 100:  

 до заключения во время заключения 

Нет вредных 

привычек 

  

Курение   

Крепкий чай   

Алкоголь  ХХХХХХХХХХХХХХХ 

Наркотики  ХХХХХХХХХХХХХХХ 

 

30. Как часто пациенты намеренно пропускают лечение, 

способствуют поздней диагностике имеющихся у них 

заболеваний, с целью получения режимных послаблений по 

состоянию здоровья? 

Всегда – 1 

Очень часто – 2 

Часто – 3 

Иногда – 4 

Редко – 5 

Очень редко – 6 

Никогда – 7 

 

31. Как часто пациенты пытаются использовать медицинский 

персонал с помощью обмана, с целью получения личной выгоды 

(диета, режимные послабления по состоянию здоровья, 

дополнительные продуктовые передачи)? 

Всегда – 1 

Очень часто – 2 

Часто – 3 

Иногда – 4 

Редко – 5 

Очень редко – 6 Никогда – 7 

 

32. Как часто Вы сталкиваетесь с пациентами, которые 

переоценивают значимость симптомов болезни? 

Всегда – 1 

Очень часто – 2 

Часто – 3 

Иногда – 4 

Редко – 5 

Очень редко – 6 

Никогда – 7 

 

33. Как часто Вы сталкиваетесь с пациентами, которые 

недооценивают серьезность болезни: 

Всегда – 1 

Очень часто – 2 

Часто – 3 

Иногда – 4 

Редко – 5 

Очень редко – 6 

Никогда – 7 

 

34. Как часто Вы сталкиваетесь с пациентами, которые фиксируют 

свое внимание на переживаниях, связанных с болезнью: 

Всегда – 1 

Очень часто – 2 

Часто – 3 

Иногда – 4 

Редко – 5 

Очень редко – 6 

Никогда – 7 
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35. Как часто Вы сталкиваетесь с пациентами, которые отрицают 

факт болезни и не желают лечиться: 

Всегда – 1 

Очень часто – 2 

Часто – 3 

Иногда – 4 

Редко – 5 

Очень редко – 6 

Никогда – 7 

 

36. Как часто Вы сталкиваетесь с пациентами, которые хотят 

узнать о своем заболевании как можно больше, чтобы быть 

здоровым: 

Всегда – 1 

Очень часто – 2 

Часто – 3 

Иногда – 4 

Редко – 5 

Очень редко – 6 

Никогда – 7 

 

37. Как часто Вы сталкиваетесь с пациентами, которые хотят 

необоснованно получить группу инвалидности: 

 Всегда – 1 

Очень часто – 2 

Часто – 3 

Иногда – 4 

Редко – 5 

Очень редко – 6 

Никогда – 7 

 

38. Возникало ли у Вас желание отказаться от наблюдения за 

пациентом и его лечения, как это делают коллеги в учреждениях 

здравоохранения Министерства здравоохранения УР? (В 

соответствии с пунктом 3, статьи 70, закона «Об основах охраны 

здоровья граждан 323 – ФЗ) 

Очень часто – 1 

Часто – 2 

Иногда – 3 

Редко – 4 

Очень редко – 5 

Никогда – 6 

 

39. Как часто осужденные, и лица содержащиеся под стражей 

посещают медицинскую часть с немедицинскими вопросами?  

Очень часто – 1 

Часто – 2 

Иногда – 3 

Редко – 4 

Очень редко – 5 

Никогда – 6 

 

40. Если Вы сталкивались с посещениями по немедицинским 

вопросам, укажите причину (причины) обращения: 

_________________________________________________________ 

 

41. Как Вы считаете, каков уровень медико-санитарного 

обеспечения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

относительно медицинской помощи, оказываемой населению УР в 

учреждениях Министерства здравоохранения УР? 

В УФСИН значительно лучше – 1 

В УФСИН несколько лучше – 2 

В УФСИН незначительно лучше– 3 
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Одинаково в УФСИН и в Минздраве УР – 4 

В Минздраве УР незначительно лучше – 5 

В Минздраве УР несколько лучше – 6 

В Минздраве УР значительно лучше – 7 

 

42. Приносит ли Вам Ваш труд и его результаты 

профессиональное удовлетворение или только утомление и 

раздражение? 

только удовлетворение – 1 

больше удовлетворение – 2 

в равной  степени и то и другое – 3 

больше утомление и раздражение – 4 

только утомление и раздражение – 5 

 

Спасибо за участие в исследовании! 
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Приложение Г 

 

Карта диспансерного наблюдения за пациентом с БСК* 

месяц/ год 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

20___ 
            

20___ 
            

20___ 
            

20___ 
            

20___ 
            

20___ 
            

20___ 
            

* При выявлении обострения заболевания при активном обращении пациента, либо 

медицинском осмотре  в соответствующей ячейке следует указать дату и считать это 

одним случаем обострения заболевания при подготовке квартального отчета. 
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Приложение Д 

Форма контроля медицинского обеспечения при наступлении 

летального исхода пациента от болезней системы 

кровообращения в учреждении УФСИН России по УР 

Ф.И.О.________________________________________________________________________ 

Пол_________ Дата рождения_______________ Начало срока__________________________ 

Место жительства (учреждение)_________ Дата прибытия в учреждение _______________ 

Летальный исход наступил в: Больнице, Туберкулёзной больнице, стационаре медицинской 

части, здравпункте медицинской части, вне медицинского учреждения 

(уточнить)___________  

Реанимационные мероприятия проводились в течение____________ мин., не проводились 

по причине: наличие признаков биологической смерти, состояния клинической смерти на 

фоне прогрессирования достоверно установленного неизлечимого заболевания или 

последствия острой травмы, несовместимой с жизнью. 

Врач установивший факт смерти человека________________________________________ 

Заболевание диагностировано: при поступлении в учреждение уголовно исполнительной 

системы, во время отбывания наказания 

Информация о первичной медико-санитарной помощи  

Даты обращений в медицинскую часть по поводу заболевания, приведшего к летальному 

исходу за последний год________________________________________________________  

Лечащий врач (в медицинской части)___________________________________________ 

Диспансерный учёт: не состоял, состоял по заболеванию (ям)_________________________ 

______________________________________________________________________________   

в течение_________ лет. Дата последней диспансеризации____________________________ 

Диагноз при последнем диспансерном осмотре______________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Вторичная профилактика, реабилитационные мероприятия в медицинской части ___ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Инвалидность: нет,  1,  2,  3  группа, год установления группы инвалидности____________ 

Информация о специализированной медицинской помощи (последней в случае 

получения данного вида помощи указать данные последней госпитализации) 

Проведено койко-дней_________, в.т.ч. в ОАРИТ_______________; палате интенсивной 

терапии __________________ 

Госпитализирован планово, по экстренным показаниям через ______ часов после начала 

заболевания, получения травмы, не госпитализирован в стационар МСЧ-18 ФСИН России, 

т.к. был нетранспортабелен. 

Состояние при направлении в стационар МСЧ-18 ФСИН России: удовлетворительное, 

средней степени тяжести, тяжелое. 

Оказана неотложная помощь на амбулаторном этапе_____________________________ 

____________________________________________________________________________      

в т.ч. в медицинских организациях МЗ УР__________________________________________ 
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Диагноз направившего учреждения________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Диагноз клинический, дата установления диагноза________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Лечащий врач в (стационаре) _____________________________________________________ 

Подлежал ли освобождению из мест лишения свободы (ППРФ №54, ППРФ №3): нет, да: 

летальный исход в период: при подготовке документов для предоставления в суд, в период 

рассмотрения документов судом, в период вступления в силу приговора суда: освобожден, 

в освобождении отказано. 

Врачебная комиссия филиала: «Больница», «Туберкулезная  больница»; медицинской 

организации МЗ УР (по ППРФ №54, ППРФ№ 3) №, дата______________________________ 

Дата направления документов в суд______________________________________________ 

Дата судебного заседания______________________________________________________ 

Проведены диагностические мероприятия_______________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

Лечебные мероприятия__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Диагноз заключительный _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Непосредственная причина смерти________________________________________________ 

Патологоанатомический диагноз_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Заключение комиссии по изучению летальных исходов (КИЛИ): _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Решение клинико-анатомической конференции ____________________________________ 

Дата______________ 

Заключение отдела организации лечебно-профилактической работы ФКУЗ МСЧ-18 ФСИН 

России________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Приложение Е 
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Приложение Ж 
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Приложение И 
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Приложение К 
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Приложение Л 

 

 


