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Туберкулез в пенитенциарных учреждениях: первичные мероприятия по предотвращению

Предисловие

 Социальный  проект в сфере защиты прав и свобод человека 
и гражданина «Мониторинг заболеваемости туберкулезом 
среди заключенных в местах лишения свободы во взаимосвязи с 
условиями содержания и быта»  реализовывался в соответствии с 
распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 
№ 68-рп. В течение восьми месяцев 2016-2017 годов рабочая группа 
проекта посетила с целью мониторинга тринадцать учреждений 
системы исполнения наказания Челябинской области: лечебно-
профилактическое учреждение №3 г. Челябинска (ФКУ ЛПУ-3), 
исправительную колонию № 6 г. Копейска (ФКУ ИК-6), следственный 
изолятор №1 г. Челябинска (ФКУ СИЗО-1), лечебно-исправительное 
учреждение №9 г. Бакала (ФКУ ЛИУ-9), исправительную колонию 
№2 г. Челябинска (ФКУ ИК-2), следственный изолятор №3 
г. Челябинска (ФКУ СИЗО-3), исправительную колонию №8 
г. Челябинска (ФКУ ИК-8), исправительную колонию №11 г. 
Копейска (ФКУ ИК-11), исправительную колонию №15 (ФКУ ИК-
15) г. Копейска, исправительную колонию № 5 г. Челябинска (ФКУ 
ИК-5), исправительную колонию №18 г. Магнитогорска (ФКУ ИК-
18), следственный изолятор №2 г. Магнитогорска (ФКУ СИЗО-2), 
исправительную колонию №1 г. Копейск (ФКУ ИК-1). Некоторые из 
них - неоднократно. Инспекции проводились силами Общественно-
наблюдательной комиссии третьего и четвертого созыва. Сбор 
информации и редактирование брошюры осуществляла юрист 
Латыпова Дина Айваровна. Так же за безвозмездную помощь 
в реализации проекта мониторинга выражаем благодарность 
членам ОНК по Челябинской области третьего и четвертого созыва 
Приходкиной Валерии Юрьевне, Фроловой Ольге Сергеевне, 
Тропину Вадиму Александровичу, Субботину Владимиру 
Григорьевичу, Чепик Елене Петровне, Щур Татьяне Михайловне, 
Щуру Николаю Алексеевичу,  а так же сотруднику аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Челябинской области 
Каргапольцеву Вадиму Викторовичу.
 В одной части пенитенциарных учреждений 
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анализировались медицинские, санитарные и социальные 
факторы, условия содержания и быта заключенных, которые могли 
стать одним из провоцирующих факторов для распространения 
туберкулеза среди заключенных. В другой - проводились 
беседы с родственниками заключенных и с  освобождающимися 
осужденными, что позволило собрать объективную информацию 
по теме исследования. Кроме того, для еще большей полноты 
мониторинга была организована работа горячей телефонной 
линии и групп в социальных сетях. Изученное легло в основу данной 
брошюры, которая может стать полезной как для сотрудников 
Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), так и для 
врачей-фтизиатров, работающих за пределами пенитенциарных 
учреждений. Авторы исследования полагают, что материал, 
собранный во время мониторинга, может так же заинтересовать 
надзирающие органы, журналистов, психологов, социологов и 
юристов. 
 Из выявленных проблем - недостаточные меры 
профилактики туберкулеза в местах лишения свободы, порой 
неэффективное оказание медицинской помощи, несовременные 
методы лечения и обследования больных заключенных, 
невнимательность и бесчеловечность сотрудников ФСИН. Но, 
самое главное, - непонятное желание исказить реальность, 
скрыть процент заболеваемости и даже вылечивания. Особняком 
стоит тотальное нежелание проведения каких-либо медико-
социальных экспертиз для тяжело больных заключенных -  будь 
то освидетельствование по факту получения инвалидности, 
будь то экспертиза по установлению наличия заболевания, 
препятствующего отбыванию наказания. Кроме того, большой 
проблемой является и то, что в России до сих пор нет закона 
о социальной реабилитации лиц, освобождающихся из мест 
лишения свободы, в том числе и больных туберкулезом. И в 
этой связи аналогичные данному мониторингу исследования 
надо продолжать, для того, чтобы вопросы искажения реальных 
статистических данных или отказа в их предоставлении никогда 
не стояли ребром и, тем более, не влияли на реальную картину 
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мира,  в котором мы с вами живем. Чтобы «розовые очки», которые 
зачем-то пытаются на нас надеть некоторые люди пенитенциарной 
системы, не мешали нам жить и не подвергали нас и наших детей 
смертельной опасности в виде эпидемии такого страшного 
заболевания как туберкулез.
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Глава 1. 
Статистика заболеваемости туберкулезом 

в Российской Федерации

 По данным Всемирной организации здравоохранения, 
туберкулез является одной из 10 ведущих причин смерти в мире1. 
В 2015 году туберкулезом заболели 10,4 миллиона человек, и 
1,8 миллиона человек (в том числе 0,4 миллиона человек с ВИЧ) 
умерли от этой болезни. Туберкулез так же является одной из 
ведущих причин смерти людей с ВИЧ: в 2015 году туберкулезом 
было вызвано 35% случаев смерти среди ВИЧ-инфицированных 
людей.
 В различных регионах России ситуация с проблемой 
распространения туберкулеза в местах лишения свободы стоит 
неоднородно. По данным заместителя начальника медицинского 
управления ФСИН России Аллы Кузнецовой, в настоящее время в 
местах лишения свободы находятся 795 тыс. человек, страдающих 
различными заболеваниями. Из них 340 тыс. человек – больные 
социально значимыми заболеваниями, такими как СПИД и 
туберкулез. Учитывая, что в стране около 900 тыс. заключенных, 
выходит, что здоровы не более 10% тех, кто отбывает наказание2. 
Сегодня в местах лишения свободы находятся 14% больных 
туберкулезом от общего числа зарегистрированных по России – 
это более 250 тыс. человек. Ежегодно в уголовно-исполнительную 
систему поступают свыше 20 тыс. больных туберкулезом. Для 
сравнения, в странах Западной Европы, по оценкам ВОЗ, в местах 
лишения свободы находится около 2 тыс. таких больных. 
 Удивительным диссонансом порой звучит статистика 
региональных тюремных ведомств, отличная не только от 
общероссийской «минздравовской», но и от статистики, 
которую озвучивает сама Федеральная служба исполнения 

1  http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/ru/
2  https://www.oprf.ru/ru/about/structure/structurenews/newsitem/14717?P
HPSESSID=4hsbfg73oa0i3e7cfppliiud52
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наказания. Например, в  Томской области3 «фсиновские»  врачи 
не зафиксировали смертельных случаев туберкулеза среди 
заключенных в 2016 году, и в целом отмечали серьезное снижение 
смертности от этого заболевания в исправительных учреждениях 
региона за последние 15 лет. По словам представителя тюремного 
ведомства, наиболее критическая ситуация по заболеваемости и 
смертности и туберкулезом в учреждениях федеральной службы 
исполнения наказания в Томской области сложилась к концу 1990-
х годов. Или вот в Красноярском крае медицинское ведомство 
ФСИН прямо на страницах официального сайта Управления 
отчитывается о том, что аж на 28% у них снизилась заболеваемость 
туберкулезом4. «Это стало возможным благодаря комплексному 
подходу специалистов ГУФСИН края к профилактике и лечению 
туберкулеза среди осужденных», - отчитываются они. Но 
не все так гладко, как хотят считать в некоторых тюремных 
ведомствах. «Несмотря на очевидные достижения в борьбе с 
туберкулезом, не может не вызывать озабоченность тенденция 
к росту распространенности множественной лекарственной 
устойчивости к противотуберкулезным препаратам среди больных 
туберкулезом», - предостерегает Минздрав России5. За 2016 год 
этот показатель увеличился на 1,2%. 
 Центр мониторинга противодействия распространению 
туберкулеза в Российской Федерации тоже делает выводы, 
что проблема далека от решения. При снижении показателя 
«смертность от туберкулёза» растет показатель «летальность 
пациентов с туберкулёзом от всех причин»: 2012 г. – 11,6%; 2013 
г. – 12,0%; 2014 г. – 12,5%; 2015 г. – 12,9%6. Так же отмечается, что 
показатель «распространенность туберкулёза» уменьшается не 
столько вследствие излечения туберкулёза, сколько вследствие 
смерти пациентов с туберкулёзом от разных причин. Это-то, по 

3 https://www.riatomsk.ru/article/20170411/tuberkulez-fsin-statistika/
4 http://www.24.xn--h1akkl.xn--p1ai/news/detail.php?ELEMENT_ID=309636
5 http://riaami.ru/2017/03/minzdrav-vyzyvaet-ozabochennost-tendentsiya-k-
rostu-ustojchivosti-k-protivotuberkuleznym-preparatam/
6 http://mednet.ru/images/stories/files/CMT/nechaeva_2016.pdf
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нашему мнению, и позволяет медицинским службам системы ФСИН 
отчитываться о том, что болезнь ими, практически побеждена, 
что далеко от действительности. «Инфекционный туберкулезный 
процесс развивается волнами и благоприятная волна заканчивается. 
Темпы снижения показателей заболеваемости и смертности от 
туберкулеза замедлились. В 2016 г. впервые после 2005 г. сумма 
умерших от туберкулеза и от туберкулеза, закодированного как 
смерть от ВИЧ-инфекции, может быть больше, чем в 2015 г. В 2015 г. 
в 16 субъектах Российской Федерации отмечается рост показателя 
смертности от туберкулеза – одновременно с ростом смертности 
от ВИЧ-инфекции», - говорится в докладе Центра мониторинга 
противодействия распространению туберкулеза в Российской 
Федерации.
 По данным Федерального Центра мониторинга 
противодействия распространению туберкулеза в Российской 
Федерации, в 2015 г. по сравнению с предыдущими годами 
показатели по туберкулезу снизились: общая заболеваемость 
– на 3,0%, распространенность – на 6,0%, смертность –  
на 8,9%. Основные статистические показатели представлены  
на графиках 1,2:

График 1. Показатели по туберкулезу в России (данные за 2015 год)
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График 2. Статистика заболеваемости туберкулезом в 2015 году  
(гендерно-возрастной состав)

 Ниже представлена Таблица 1 - заболеваемость 
туберкулезом в динамике за период 2009-2016 годы, по 
данным Федерального Центра мониторинга противодействия 
распространению туберкулеза в Российской Федерации7.

7 http://mednet.ru/ru/czentr-monitoringa-tuberkuleza.html
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Таблица 1. Заболеваемость туберкулезом в динамике за период 2009-2016 годы
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 Исходя из статистических данных, среди состоящих 
на конец 2015 года больных туберкулезом больше всего 
больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции в субъектах 
Российской Федерации. В Челябинской области их выявлено 902 
человека8. Что касается системы ФСИН, то она всегда оказывала 
существенное влияние на общую картину по стране, в целом. 
Так, больные заключенные составляют значительную долю в 
общей картине. По данным ФСИН России9,  10 лет назад около 
30% больных туберкулезом в России находились в учреждениях 
УИС. В настоящее время в местах лишения свободы содержится 
14% от всех больных активным туберкулезом в стране. Около 
86% больных туберкулезом при поступлении в следственные 
изоляторы ранее не были ориентированы в своем диагнозе. По 
состоянию на 1 апреля 2010 г. в учреждениях УИС содержалось 
39347 больных активными формами туберкулеза. Из них 4800 
больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией, более 8 
тысяч больных туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью. В Таблице 2 представлена статистика впервые 
выявленных больных  туберкулезом в период 1999-2014 гг. 
8 http://mednet.ru/images/stories/files/CMT/nechaeva_2016.pdf
9 http://www.fsin.su/structure/medicine/msock/tbc_UIS/index.php?sphrase_
id=952880
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Значительная доля таких больных находилась в местах лишения 
свободы.

Таблица 2. Впервые выявленные больные  туберкулезом в период 1999-2014 гг.

 Отмечается, что к 2014 г. доля больных туберкулезом, 
выявленных в учреждениях ФСИН, составила 9,3%, при этом 
каждый пятый мужчина от 15 до 34 лет, впервые в жизни 
заболевший туберкулезом, был из контингентом ФСИН10.

10 http://zabzamok.livejournal.com/328619.html
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Глава 2. 
Мониторинг заболеваемости туберкулезом среди 

заключенных в местах лишения свободы Челябинской 
области во взаимосвязи с условиями содержания и быта

 2.1  ФКУ СТБ ЛПУ-3 г. Челябинск
 Лечебно-профилактическое учреждение специализирован-
ная туберкулезная больница № 3 ГУФСИН по Челябинской обла-
сти было посещено четыре раза - в сентябре 2016 года, а так же в 
феврале, марте и мае 2017 года. В рамках проекта мониторинга ис-
следовались следующие отделения: туберкулезное отделение № 3, 
туберкулезное отделение № 5. Так же проводились консультации 
родственников в комнате приема передач. 
 Сентябрь 2016 г.: На день проверки туберкулезно больных 
содержалось 314 человек, при лимите - 491 человек.
 При беседе с администрацией учреждения, выяснилось, 
что 40 % больных вылечиваются полностью и уезжают в другие 
колонии, однако существует серьезная проблема – большинство 
осужденных отказываются принимать  препараты с целью 
получения инвалидности. Инвалидность осужденным необходима 
для получения пенсий и льгот.
 При посещении туберкулезного отделения № 3 члены ОНК 
обратили внимание  на то, что в отделении идет частичный ремонт.
Туберкулезное отделение № 5 – условия содержания 
удовлетворительные, осужденные свободно передвигаются 
по отделению. При встрече с членами ОНК, как раз получали 
очередные лекарственные препараты.
 Осужденные жалоб на условия содержания, на медицинское 
и «довольственное» обеспечение не высказывали. При беседе 
с членами ОНК пояснили, что  лекарства получают в полном 
объеме, от родственников лекарства не получают т.к.  полностью 
обеспечиваются учреждением. 
 Была проведена фотосъемка лекарственных препаратов, 
палат в отделениях, наглядных агитаций в туберкулезных 
отделениях (фото 1, 2, 3, 4).
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 Были запрошены: 
- справка о материально-бытовом обеспечении туберкулезно-
больных (Приложение 1);
- справка о питании туберкулезно-больных (Приложение 2).
 Справку о получении и расходовании лекарственных 
препаратов администрация учреждения порекомендовала 
запросить в ГУФСИН России по Челябинской области, так как 
поставка препаратов по всем учреждениям осуществляется 
централизованно из Москвы. Однако на запрос группа мониторинга 
не получила должного ответа. Многие вопросы остались 
проигнорированы руководством МСЧ-74 (Приложение 3). 
 Февраль 2017 г.: В комнате приема передач была проведена 
юридическая консультация для родственников осужденных, 
содержащихся в ФКУ СТБ ЛПУ -3 ГУФСИН России по Челябинской 
области. Были заданы следующие вопросы:
 - Женщина: «Муж содержится в ЛПУ-3 ГУФСИН России 
по Челябинской области. У него туберкулез, открытая форма. 
Администрация учреждения отказывает в предоставлении 
длительного свидания уже больше года. Законно ли это?» (Ответ: 
«Да, законно. Поскольку форма открытая, то имеется опасность 
заражения вас туберкулезом. До тех пор, пока туберкулез будет 
открытым, свиданиям вам не предоставят».).
 - Женщина: «Муж с туберкулезом находится в ЛПУ-3. 
Также имеются сопутствующие заболевания – ВИЧ, гепатит С. 
Администрация учреждения отказывается его освобождать по 
болезни. Как нам быть?». (Ответ: «Необходимо знакомиться с 
результатом медико-социальной экспертизы состояния здоровья 
больного осужденного. Если имеются такие заболевания, то 
это не значит, что он подлежит освобождению. Возможно, что 
степень его заболеваний не входит в перечень заболеваний 
Постановления Правительства № 54 от 6 февраля 2004 г. 
«О медицинском освидетельствовании осужденных, 
представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи 
с болезнью».). 
 - Женщина: «Муж содержится ЛПУ-3 с подозрением на 
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туберкулез. Почему его постоянно держат в ШИЗО с туберкулезом? 
Разве это законно?». (Ответ: «Ваш муж может обжаловать действия 
администрации в прокуратуру или в суд. При помещении в ШИЗО 
его в обязательном порядке должен осмотреть врач, написав 
заключение о том, что содержаться там он может, что это не 
повредит его состоянию здоровья. В любом случае, в ШИЗО он 
должен получать все необходимое лечение»).
 - Мужчина: «Друг с туберкулезом содержался в ЛПУ-3. 
Однако по решению суда, он был отправлен на тюремный режим. 
Насколько законно было решение суда? Разве с туберкулезом можно 
давать тюремный режим?». (Ответ: «Тюрьма для туберкулезно-
больных находится в г. Покров Владимирской области. Не видя 
документов, невозможно сказать, насколько было законным 
решение суда, а так же действия медицинской службы ГУФСИН по 
Челябинской области, разрешившей немедленное этапирование 
туберкулезного больного из лечебного учреждения в другое»).
 - Женщина: «Сын проходит лечение от туберкулеза в ЛПУ-
3. Никакого лечения он на самом деле не получает. Врач может 
неделями не посещать больных. В амбулаторных картах делаются 
липовые записи о якобы положительном течении заболевания. 
Лекарства то выдают, то не выдают. От лекарств у сына постоянная 
рвота, температура. Как повлиять на эту ситуацию?». (Ответ: «Вы 
можете написать жалобу в надзирающую прокуратуру, либо в суд. 
Также вы можете написать жалобу членам ОНК по Челябинской 
области для того, чтобы они провели проверку по факту нарушения 
прав осужденного»).
 - Женщина: «Муж проходит лечение в ЛПУ-3 от туберкулеза. 
Его не лечат, постоянно запугивают помещением в штрафной 
изолятор из-за написания жалоб. К больным врач не приходит 
в отделение, а лишь только младший медицинский персонал. 
В отделение даже нет градусников для того, чтобы измерить 
температуру. Дают таблетки, к которым уже имеется привыкание». 
(Ответ: «Вы можете написать жалобу в надзирающую прокуратуру, 
либо в суд. Также вы можете написать жалобу членам ОНК по 
Челябинской области для того, чтобы они провели проверку по 
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факту нарушения прав осужденного»).
 Март 2017 г.: Также была проведена беседа с 
родственниками и друзьями осужденных, содержащихся в ФКУ 
СТБ ЛПУ-3 ГУФСИН России по Челябинской области, которыми 
были заданы следующие вопросы:
 - Мужчина: «Сын содержится в ЛПУ-3 ГУФСИН России по 
Челябинской области. У него туберкулез, открытая форма. Ему скоро 
освобождаться. Дома маленькие дети, которые могут заразиться. 
Как быть?». (Ответ: «После отбытии наказания, человека с 
открытой формой туберкулеза направляют в туберкулезный 
диспансер по месту жительства. До тех пор, пока туберкулез 
будет открытым, сын будет находиться там. Однако, если он будет 
уклоняться от лечения, то в соответствии с пунктом 2 статьи 
10 Федерального закона «О предупреждении распространения 
туберкулеза в Российской Федерации» № 77 от 18 июня 2001  
г., больные заразными формами туберкулеза, неоднократно 
нарушающие санитарно-противоэпидемический режим, а также 
умышленно уклоняющиеся от обследования в целях выявления 
туберкулеза или от лечения туберкулеза, на основании решений 
суда госпитализируются в специализированные медицинские 
противотуберкулезные организации для обязательных 
обследования и лечения»).
 - Женщина: «Внук с туберкулезом содержится в ЛПУ-3. Он 
постоянно просит деньги на лечение. Действительно ли их тут 
не лечат?». (Ответ: «Вряд ли те деньги, которые он у вас просит, 
идут именно на лечение от туберкулеза. Платного лечения сама 
колония не оказывает, законом не предусмотрено таких услуг. 
Все необходимые препараты, по закону, должны предоставляться 
бесплатно»). 
 - Мужчина: «Сам отбывал наказание в этом учреждении. 
Лечения толком не предоставляется. Врачи ведут себя, как 
сотрудники ГУФСИН, – могут поместить в ШИЗО, например. 
Если находишься в ШИЗО или ПКТ, то врачей дождаться просто 
невозможно – можно неделю сидеть с температурой, и никто не 
придет. Если жалуешься, то из ШИЗО можно не выйти вообще, а то 
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и получить тюремный режим. Суды не реагируют на нарушения, 
прокуроры тоже. Раньше приходили члены ОНК – было лучше, 
а сейчас вообще никто не приходит, люди мучаются. Комнаты 
свиданий в ЛПУ нет – только в ИК-2, поэтому очереди на свидания 
бывают огромными».
 - Женщина: «Муж сидел в СИЗО. В СИЗО сказали, что 
отправили его сюда, в ЛПУ-3, с подозрением на туберкулез. Как 
мне узнать, где он, и что с ним?». (Ответ: «Запишитесь на прием 
к начальнику медицинской части, к начальнику учреждения, 
либо к их заместителям. Они обязаны предоставить вам всю 
исчерпывающую информацию»).
 Май 2017 г.:  Также была проведена беседа с родственниками 
осужденных, содержащихся в ФК ЛПУ-3 ГУФСИН России по 
Челябинской области. Родственниками осужденных были заданы 
следующие вопросы:
 - Женщина: «Сын с туберкулезом содержится в ЛПУ-3, он 
находится под следствием. Почему следователь не отпускает его 
домой на лечение?». (Ответ: «Потому что, скорее всего, у него не 
та степень заболевания, которая препятствует содержанию его в 
местах лишения свободы, согласно Постановлению Правительства 
№ 3 от 14 января 2011 г. «О медицинском освидетельствовании 
подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений»).
 - Мужчина: «Друг отбывает наказание в ЛПУ-3 с 
туберкулезом. Почему не дают длительные свидания его жене 
с детьми?». (Ответ: «Необходимо уточнить у администрации 
учреждения. Если у него открытая форма туберкулеза, то действия 
администрации правомерны»).

 2.2 ФКУ ИК-6 г. Копейск
 Учреждение посещено в сентябре 2016 года. Была 
посещена медицинская часть колонии. На момент мониторинга 
туберкулезные больные в учреждении не содержались. Со слов 
сотрудников МСЧ, профилактика туберкулеза подразумевает 
флюорографический осмотр осужденных, который проводится два 
раза в год, когда привозят флюорографический аппарат, согласно 
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графику. Профилактический осмотр осужденных проводится 
всеми врачами, а при жалобах на кашель делается рентген. В случае 
подозрения на туберкулез, осужденного немедленно помещают в 
медицинский изолятор (бокс) для дальнейшего этапирования в 
больницу, затем отправляют в ФКУ ЛПУ СТБ-3 ГУФСИН России по 
Челябинской области.
 В МСЧ ФКУ ИК-6 на момент проведения мониторинга 
имелись противотуберкулезные препараты, которые, по словам 
врачей, поступают регулярно и в полном объеме.
 Были запрошены справки:
 - о количестве выявленных туберкулезно-больных за 
последние два года.
 - о питании осужденных на сегодняшний день.
 - о количестве возвращенных осужденных с вылеченным 
туберкулезом.
 Однако выдана одна справка, охватывающая вопросы о 
количестве выявленного туберкулеза, о количестве излеченных 
осужденных, содержащихся в ИК-6 (Приложение 4).
 Была осуществлена фотосъемка  медицинского бокса 
для изоляции  туберкулезных больных, противотуберкулезных 
препаратов и рентген-аппарата (фото 5, 6, 7).

 2.3 ФКУ СИЗО-1 Челябинск 
 Следственный изолятор № 1 г. Челябинска был посещен 
в октябре и декабре 2016 г. Посетили: сборное отделение, МСЧ, 
туберкулезный блок, камеры.
 Сборное отделение:
 Посетили камеры № 1-14. Все камеры очень маленькие, 
узкие, двери открываются не полностью из-за наличия фиксаторов 
 - войти и выйти можно боком, испачкав верхнюю одежду. В 
камерах № 8, 13 и 14 есть окна - вентиляция в камерах происходит 
за счет выставленных стекол. В остальных камерах какая-либо 
вентиляция отсутствует. Во всех камерах вонь, грязь, накурено. 
В камерах № 1, 3, 4. 5, 8, 9, 10,13, 14 - отсутствуют «барашки» на 
кранах - налить воды для питья невозможно. Только в одной камере 
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№ 7 (для женщин) есть розетка, но неработающая. В камере № 6 
дырка в канализационной трубе - с верхних этажей всё выливается 
из этой трубы на пол. В камере № 4 и 5 течет с потолка - мокрый 
потолок, стена, вода на полу. В камере № 5 - вода на полу около 15 см 
глубины. Ни в одной камере не соблюдена приватность санузлов. 
Грязь, вонь, забиты «чаши Генуя» из-за отсутствия нормального 
слива. На кафеле во всех камерах потеки от побелки и фекалии. В 
камере № 12 уровень поднимающихся из «чаши Генуя» фекалий 
вровень с полом. В камере № 7 для женщин «чаша Генуя» на высоте 
около 1 метра - за  счет  ограждения ширина около 60 см. Условия 
содержания в сборном отделении представлены на фото 8, 9, 10, 11.
 Со слов сотрудников СИЗО, туберкулезных больных 
содержат «отдельно». Однако как проводится дезинфекция камер 
после выявления туберкулезных больных, они пояснить не смогли. 
Членам группы мониторинга очевидно, что камеры не только не 
дезинфицируют, но и элементарно не проветривают. Иначе как 
можно соотнести проводимые санитарно-эпидемиологические 
мероприятия с такими условиями содержания в сборном 
отделении. 
 Камеры № 44, 45 находятся под административным 
корпусом, ниже уровня земли. Окно есть, но выходит в полость 
под зданием - естественный свет и воздух в камеры не поступает, 
принудительная вентиляция не работает, принудительного 
поступления воздуха вовсе не предусмотрено. В коридоре, где 
находятся камеры, стены и трубы в конденсате - сыро и душно, 
дышать очень трудно.  Камера № 44 около 20 кв.м. Рассчитана 
на двух человек, содержится один. Есть стол, умывальник, 
канализация - в техническом порядке. Есть таз, питьевой бачок. 
Скамейка для сидения шириной около 15 см, низкая - сидеть 
неудобно. Кровать металлическая, приватность санузла не 
соблюдена.  Пол гниет из-за постоянной сырости и отсутствия 
вентиляции. В камере № 45 на момент посещения никто не  
содержится. Рассчитана на двух человек. Есть стол, умывальник, 
канализация - в технического порядке. Есть таз, питьевой бачок. 
Кровать металлическая, приватность санузла так же не соблюдена. 
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Пол гниет из-за постоянной сырости и отсутствия вентиляции, 
краска  отваливается.
 МСЧ, туберкулезный блок: 
Осмотрены кабинет экстренного осмотра больных и проведения 
процедур - чисто, аккуратно. Кабинет фтизиатра - чисто, кушетка 
для пациентов - чистая, аккуратная, кварцевая лампа в кабинете 
есть. На входе - график приема фтизиатра. Пост медицинской 
сестры - сфотографирован шкаф с лекарственными препаратами 
(фото 12). В коридоре - весы, для контрольных взвешиваний, 
кварцевая лампа, в отдельных камерах туберкулезного отделения 
ведется ремонт (белят, красят). Имеется собственный рентген-
аппарат, есть лицензированный специалист-рентгенолог.
 Камеры( палаты) МСЧ:
№ 4 - содержится один человек. Приватность санузла не соблюдена. 
Есть единственная розетка - возле входной двери на высоте около 
175 см - можно включить кипятильник , однако кружку поставить 
некуда. Жалоб на содержание нет, лекарства дают все.
 № 11 - содержатся двое, спальных мест 4. Камера после 
ремонта, евроокно, тепло, сухо, есть телевизор, электророзетки 
две - для телевизора и возле стола - для кипячения воды. Жалоб на 
содержание нет, лекарства дают все.
 По словам начальника МСЧ Сахаутдинова, на день 
проверки в СИЗО-1 содержатся 11 туберкулезных больных. Вновь 
поступившим делают рентген-обследование по прибытию. А так же 
планово, 2 раза в год, - всем арестованным. Противотуберкулезными 
препаратами полностью обеспечены. Склад препаратов находится 
в режимном корпусе. В МСЧ препараты доставляются по мере 
надобности со склада.

 2.4 ФКУ ЛИУ-9 Бакал 
 Учреждение было посещено в октябре 2016 г - ШИЗО-ПКТ, 
СУС, МСЧ, отряд № 1.  Наполняемость учреждения: лимит: 625 
человек (в колонии-поселении - 39), фактически - 217.   Камер 
(отрядов) - 9 (16 ШИЗО-ПКТ). 
В учреждении на день проверки содержится: I и II ГДУ - 125 чел., 
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III ГДУ - 61 человек. Инвалидов 1 группы - 1 человек, 2 группы - 14 
человек, 3 группы - 5 человек. Согласно предоставленной справке 
- инвалиды 1 и 2 группы не нуждаются в постороннем уходе 
(Приложение 5). В учреждении нет проблем с материальным и 
лекарственным обеспечением (Приложение 6). За последние три 
года, после периода недофинансирования в колонии идет ремонт, 
восстановление зданий и сооружений.
 Учреждение ФКУ ЛИУ-9 находится в условиях 
труднодоступного высокогорного населенного пункта вдали от 
крупных городов - отдалена от ФКУ ЛПУ СТБ-3, Туберкулезной 
больницы № 1 ФКУЗ МСЧ № 74. 
 ШИЗО: 
 Коридор - чисто, недавно проведен ремонт. Имеются 
весы для контроля состояния больных. Имеется список 
правоохранительных и правозащитных организаций с адресами -  
куда писать обращения. Комната раздачи пищи - чистота, порядок. 
Камера 14 (5,8 кв.м) – безопасное место. У осужденного жалоб 
нет, противотуберкулезные препараты выдаются, сухо, чисто. 
Камера 13 - (5,1 кв. м) - нуждается в косметическом ремонте - 
устанавливают унитазы в камерах (вместо чаши Генуя). Сушильная 
камера для «прожарки» постельного белья - действующая - 
матрасы и иное постельное просушенное - сырости нет ни в одном 
помещении. Камера 11 - осужденный Т. - лекарства намеренно не 
принимает уже год - «от лекарств плохо». В камерах регулировать 
проветривание могут сами осужденные. Тепло, сырости, плесени 
нет. Есть проблемы с бесперебойной подачей воды. 
 СУС: 
 Содержится 5 человек - жалоб на лечение и условия 
содержания нет. Спальное помещение - идеальный порядок. 
Кровати только одноярусные. Помещения просторные. При 
назначенном постельном режиме можно лежать в любое время. 
В помещение для приема пищи -  холодильник, электрочайник, 
плитка для подогрева еды, телевизор, обогреватель, журналы, 
настольные игры. Санузел - есть горячая вода постоянно, душ. 
Унитазы не отделены - приватность санузлов нарушена.
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 МСЧ:
 Со слов начальника МСЧ Редькина, обеспечение 
лекарственными препаратами планируется заранее - по заявкам 
поступает из Управления. Проблем с обеспечением лекарств не 
возникает. Поясняет, что не все осужденные принимают лекарства, 
отказываются, хотя можно корректировать курс - менять 
препараты, дозировки. Шкаф с лекарствами показали охотно - 
проведена съемка описи и наличия лекарственных препаратов 
(фото 13, 14). В МСЧ палаты максимум на четыре человека - большие 
помещения около 20 кв. м, соблюдается «больничная» норма 
обеспечения площадью. Во многих палатах идет ремонт - меняют 
покрытия на полу, побелка, покраска. В палатах туалета нет - 
общий санузел на отделение с умывальником, душевой, местом для 
переодевания (вешалки, места для сидения), хорошая вентиляция. 
В «жилых» палатах - шторки на окнах, тепло, сухо. Кровати только 
в один ярус, у каждого персональная тумбочка, табурет или стул. 
Постельное белье новое, матрасы новые. Одеяла шерстяные как 
долго эксплуатируются - неизвестно. Одеял «нового» образца на 
синтепоне нет. В комнате прима пищи - холодильник, плитка для 
разогрева, уголок контроля, чистота.
 Отряд № 1: 
 Все спальные помещения просторные, теплые, кровати 
только в один ярус, прикроватные тумбочки, табуреты. В 
помещениях приема пищи, хранения личных вещей и верхней 
одежды идеальный порядок. Санузел общий на отряд - в 
нашем присутствии ведется кварцевание. Со слов сотрудников 
и осужденных, систематически ведется кварцевание всех 
жилых и производственных помещений. Претензий на условия 
содержания и на лечение нет. Получены на руки ответы на 
запросы о трудоустройстве осужденных, о наличии инвалидов, о 
материальном обеспечении (Приложение 6), о выделении средств 
на капитальные и текущие ремонты (Приложение 7).

 2.5 ФКУ ИК-2 Челябинска
 Учреждение посещено в ноябре 2016 г. Наполняемость 
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учреждения: лимит - 1600 человек, фактически на момент 
мониторинга - 1149. До начала инспектирования администрации 
учреждения были заданы следующие вопросы: каким образом 
проводится профилактика туберкулеза в учреждении, имеются ли 
в учреждении противотуберкулезные препараты, каким образом 
в учреждении выявляют туберкулез, куда помещают больных 
с туберкулезом. На что администрация учреждения ответила, 
что больных туберкулезом в колонии нет, а соответственно и на 
вопросы отвечать не зачем. 
 Были запрошены справки:
 - о количестве заболевших туберкулезом с 2010 по 2016 
год;
 - о количестве вылеченных осужденных, вернувшихся 
обратно за этот же период;
 - о количестве осужденных, вылеченных от туберкулеза на 
сегодняшний день в учреждении;
 - о дополнительном питании таких осужденных.
Сотрудники администрации отказались предоставлять такие 
справки, ссылаясь на отсутствие компетентных сотрудников. Была 
достигнута договоренность с сотрудниками администрации, что 
справки, содержащие необходимые сведения будут предоставлены 
в ближайшее время, однако этого сделано не было. 
 Посещены: штрафной изолятор, помещения камерного 
типа, камеры № 4, 25, 24, 23, 6, 22, 21, 8, 20, МСЧ. В камерах № 4, 
25, 24, 23 жалоб ни у кого нет. Камера № 6 пустая. На столе стоят 
2 кружки с чаем, две тарелки с картофельным пюре и котлетой. 
На скамейке лежит книга. Со слов сотрудников администрации, 
из камеры выехали два человека и забыли свои вещи. Куда эти 
люди выехали, администрация не пояснила. Таким образом, 
группа мониторинга считает, что администрация учреждения 
прячет осужденных от комиссии. Камера № 21 (ШИЗО) содержится 
осужденный К., помещен на 15 суток за нарушение формы одежды. 
Не согласен с данными нарушениями. В указанной камере также 
находится осужденный Б., у которого  рецидивирующий туберкулез 
взрослого типа. Со слов сотрудников администрации, совместное 
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содержание здорового и больного возможно, так как «осужденный 
уже вылечился», и два раза в год проходит профилактику, и 
не представляет опасности для окружающих. Комиссией был 
сделан запрос на предоставление медицинской карты указанного 
осужденного, с его письменного согласия, однако администрация 
отказалась предоставлять его медицинскую карточку, так как, 
якобы все медики на выезде, и предоставить документы некому.

 2.6 ФКУ СИЗО-3 г. Челябинск 
 Следственный изолятор № 3 г. Челябинска члены группы 
мониторинга посетили в декабре 2016 г.с целью консультирования 
граждан по проблеме распространения туберкулеза в местах 
лишения свободы. Родственниками осужденных были заданы 
следующие вопросы: 
 - Женщина: «Муж содержится в ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России 
по Челябинской области. В прошлом месяце был от него звонок, 
что у него нашли затемнения в легких, и, что скорее всего, это 
туберкулез. На прошлой неделе ходила на прием к начальнику МСЧ. 
Самого начальника не было, пришла какая-то женщина, которая 
сказала не беспокоиться. С мужем связи нет никакой. Что делать? 
Какие лекарства передать мужу?». (Ответ: «На данный момент 
он, скорее всего, находится в МСЧ, в отделении для туберкулезно-
больных. При выявлении у него туберкулеза, его отправят в ФКУ 
ЛПУ-3 ГУФСИН России по Челябинской области, где назначат 
необходимое лечение. Никаких лекарств покупать ему не нужно 
– все противотуберкулезные препараты, согласно закону, должны 
предоставить в учреждении».).
 - Мужчина: «Брат содержится в СИЗО-3. Прогулки всего один 
час, в камерах душно и накурено. Каким образом ему избежать 
заражения туберкулезом?». (Ответ: «При хорошем питании, 
ведении здорового образа жизни, процент заражения туберкулезом 
очень низкий. Необходимо плотно есть, проветривать камеру, 
бросить курить, спать не менее восьми часов»).
 - Женщина: «Брат содержится в СИЗО-3. Каким образом 
содержат туберкулезно больных и здоровых людей -  вместе или 
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раздельно?». (Ответ: «При подозрении на туберкулез, человека 
переводят в медсанчасть, в отделение для туберкулезно-
больных».).

 2.7 ФКУ ИК-15 г. Копейск 
 Учреждение посещено в феврале 2017 г. Были посещены 
следующие места: медсанчасть, ШИЗО, СУС, пищеблок, отряды № 
18, 14, пекарня, столовая, магазин, колония-поселение. 
 Медсанчасть: 
 Лимит - 25 человек, фактически находится 7 человек (у 
всех простудные заболевания). Палаты чистые, после ремонта. Для 
туберкулезно-больных имеется отдельная палата. Палата чистая, 
в ней никого нет. При подозрении на туберкулез, осужденного 
помещают в эту палату, пока делаются необходимые анализы. При 
выявлении туберкулеза, осужденного незамедлительно вывозят 
в ЛПУ-3, где ему предоставляется соответствующее лечение. Пока 
осужденный не пройдет курс лечения до полного выздоровления, 
он в колонию не возвращается. Осужденный может вообще больше 
не вернуться в учреждение, так как в дальнейшем может быть 
этапирован в специализированное учреждение - ЛИУ-9 г. Бакал 
Челябинской области.
 Группой мониторинга сделан запрос по предоставлению 
сведений о содержании туберкулезных больных. Администрация 
учреждения готова была предоставить справки по заданным 
вопросам, однако сотрудник ГУФСИН по Челябинской области по 
правам человека запретил начальнику колонии давать ответы, 
потребовал сделать запрос в письменной форме на имя начальника 
ГУФСИН России по Челябинской области. Ответ по настоящее 
время не получен.

 2.8 ФКУ ИК-5 г. Челябинск 
Женская исправительная колония № 5 была посещена в марте 
2017 г. с целью консультирования родственников заключенных. В 
комнате приема передач находилось две женщины, которые ранее 
отбывали наказание в ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской 
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области. Они пояснили следующее: в ФКУ ИК-5 для туберкулезно-
больных женщин имеется один выделенный отряд. Лечение 
проходят тут же, в больнице ИК-5, однако надолго больные 
осужденные в колонии не задерживаются, всего неделю-две. Всех, 
заболевших туберкулезом этапируют в ЛИУ № 32 г. Минусинск 
Красноярского края, в которой отбывают наказание женщины, 
больные туберкулезом. По их словам, в самой колонии № 5 плохое 
медицинское обслуживание – невозможно попасть на прием к 
врачам, таблетки дают редко, в том числе и противотуберкулезные 
препараты.
 Кроме того, женщины рассказали, что в ФКУ ИК-4 ГУФСИН 
России по Челябинской области, где отбывают наказание женщины, 
неоднократно отбывающие наказание, специальной больницы и 
отрядов для лечения туберкулезно-больных, вообще не имеется. 
Всех заболевших тут же отправляют в ИК-5, где они также получают 
минимальное лечение, а затем так же этапируются в Минусинск. 
Таким образом, в Челябинской области и близлежащих регионах 
вообще отсутствует специализированные лечебные учреждения 
для лечения заболевших туберкулезом осужденных женщин. 
Каким образом лечат подследственных женщин так же неизвестно, 
однако в той же минусинской больнице имеется и ПФРСИ. 
 В этой связи резонно встает вопрос о нарушении прав на 
своевременное оказание медицинской помощи заключенным 
женщинам, больным туберкулезом, а так же нарушение права 
на отбывание наказания по месту жительства, согласно  части 
1 статьи 73 УИК РФ: «Осужденные к лишению свободы, кроме 
указанных в части четвертой настоящей статьи, отбывают 
наказание в исправительных учреждениях в пределах территории 
субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или 
были осуждены»11. 
 Кроме того, группа мониторинга полагает, что этапирование 
женщин, больных туберкулезом за тысячи километров является 
бесчеловечным отношением, здесь имеет место нарушение 
ст. 3 «Конвенции о защите прав человека и основных свобод»: 
11  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/468cf0b6c22313ab3c
e167d13d485a05ab9f4489/
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«Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному 
или унижающему достоинство обращению или наказанию»12. 
Как доказательство последнего утверждения можно привести 
в качестве примера дела, рассматриваемые ЕСПЧ, касающиеся 
именно нарушения ст.3 по отношению к больным туберкулезом. 
Это: «Худобин (Khudobin) против Российской Федерации»  
(№ 59696/00), « Васюков (Vasyukov) против Российской Федерации» 
(№ 2974/05), «Логвиненко (Logvinenko) против Украины»  
(№ 13448/07), «Полякова (Polyakova) и другие против Российской 
Федерации» (№35090/09) и другие аналогичные дела. 

 

12  http://www.echr.ru/documents/doc/2440800/2440800-002.htm
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Глава 3. 
Первичные мероприятия 

по предотвращению распространения туберкулеза 
в местах лишения свободы во взаимосвязи с условиями 

содержания больных туберкулезом в местах лишения 
свободы Челябинской области

 
 Целью любых профилактических мероприятий является 
уменьшение риска инфицирования туберкулезной инфекцией 
здорового контингента. Такие мероприятия могут быть трех 
основных видов: медицинские профилактические мероприятия, 
социальные мероприятия, а так же противоэпидемические 
мероприятия в очагах туберкулезной инфекции. 

 3.1 Медицинские профилактические мероприятия
 Самое главное правило, которое важно выполнять для 
того, чтобы в местах лишения свободы туберкулез вовремя 
диагностировался и излечивался, нужно выполнить всего лишь 
одно правило: прекратить нарушать Федеральные законы – № 77 
«О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 
Федерации» от 18 июня 2001 г., № 323 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г., а так же 
Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. № 1466 «Об 
утверждении Правил оказания лицам, заключенным под стражу 
или отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицинской 
помощи в медицинских организациях государственной 
и муниципальной систем здравоохранения, а также приглашения 
для проведения консультаций врачей-специалистов указанных 
медицинских организаций при невозможности оказания 
медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы». Только лишь их неукоснительное исполнение позволит 
решить ряд первичных мероприятий по предотвращению 
дальнейшего распространения туберкулеза среди осужденных и 
подследственных. 
 Все это позволит своевременно: 
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 - проводить противоэпидемические мероприятия в местах 
содержания больных людей (камерах, отрядах, палатах); 
- выявлять больных на ранних этапах развития заболевания;
- оказывать современное адекватное лечение, а не работать по 
уже неактуальным методикам и лечить больных несовременными 
медицинскими препаратами.
 Стоит отметить еще один немаловажный момент, 
касающийся напрямую эффективности медицинских 
профилактических мероприятий. Это законность назначения 
инвалидности при туберкулезе. По статистике13, инвалидами по 
туберкулезу являются в основном лица среднего и даже молодого 
возраста. У 40-50% больных туберкулез начинается в местах 
лишения свободы. Согласно «Клиническим рекомендациям по 
диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания у взрослых»14 , 
средняя продолжительность лечения заболевания составляет 
10 месяцев. И если лечение не укладывается в эти 10 месяцев, 
установленных законодательством, то это является поводом для 
направления больного на медико-социальную экспертизу. При 
определении трудовых рекомендаций больным туберкулезом 
легких врачебная комиссия и Бюро МСЭ учитывают правовые 
основы их трудоустройства, представленные в законодательных 
актах. 
 Однако при проведении мониторинга рабочей группой 
проекта было принято много жалоб от заключенных ЛПУ-3 г. 
Челябинска, а так же от уже освободившихся из мест заключения 
людей о том, что в пенитенциарных учреждениях им отказывают 
в проведении МСЭ по фату установления инвалидности. Таким 
образом, люди, которые могли бы быть учтены при освобождении, 
просто уходят в никуда. Без инвалидности, без необходимости 
ее подтверждать, а, порой, без направлений и рекомендаций. 
Действительно, процент получивших инвалидность больных 
туберкулезом в застенках невелик. Связано ли это с нежеланием 
системы УИС признавать тот факт, что последствия от этого 
заболевания при его лечении в условиях ведомственных 
13  http://www.kuzdrav.ru/book/export/html/62
14  http://www.spbniif.ru/publication/klinrec201301.pdf
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медицинских учреждений серьезны и приводят к инвалидности, 
либо с нежеланием регионального Бюро МСЭ устанавливать 
инвалидность больным заключенным. Возможно имеет место 
вообще искажение статистики заболеваемости в пенитенциарных 
учреждениях. Об этом же говорит и последний скандал, связанный 
с медицинской службой УФСИН по Красноярскому краю15, когда 
было опубликована запись совещания главного врача МСЧ по 
Красноярскому краю Владимира Элярта, где последний призывает 
своих подчиненных скрывать факты смерти осужденных от 
туберкулеза. Все это подтверждается и отказом другого главного 
врача Давыда Шнайдера, из МСЧ-74 ГУФСИН по Челябинской 
области, предоставлять какие-либо статистические данные 
по заболеваемости группе мониторинга (Приложение 3). А 
непрозрачность, как известно, рождает много вопросов и сомнений. 
 
 3.2 Противоэпидемические мероприятия в очагах 
туберкулезной инфекции
 По степени эпидемической опасности источники 
микобактерий туберкулеза неоднородны. Целесообразно выделять 
несколько категорий больных, в окружении которых должен 
проводиться комплекс противоэпидемических мероприятий16. 
Основную наиболее опасную для окружающих и многочисленную 
категорию источников инфекции составляют больные активным 
туберкулезом органов дыхания. Очаги туберкулеза формируют 
также больные внелегочными локализациями процесса, 
которые выделяют возбудителя через свищевые ходы, с мочой, 
испражнениями и т.д. 
 При проверке мест принудительного содержания 
Челябинской области администрация учреждений, а так же 
руководство ГУФСИН не смогли предоставить рабочей группе 
проекта мониторинга  информацию о том, какими нормативными 
актами руководствуется администрация учреждений уголовно-
исполнительной системы при реализации противоэпидемических 

15  https://zona.media/news/2017/25/04/elyart
16 http://tbrussia.info/1885007/
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мероприятий в очагах туберкулезной инфекции. Таким образом, 
полагаем необходимым донести до сотрудников УИС Челябинской 
области, а также иных регионов, что возможно провести аналогию 
закона и применить нормы, предусмотренные «Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организации и проведению 
противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулеза»17. А 
именно: при выявлении больного туберкулезом в камере, отряде 
или ином месте содержания заключенного, врач-фтизиатр, либо 
иное ответственное лицо обязан:
 - Разработать мероприятия по оздоровлению очага 
инфекции (обеззаразить предметы и вещи, которые находились и 
находятся в пользовании больного, выделить отдельную посуду для 
больного, обеспечить ее индивидуальное хранение и специальную 
обработку; выделить отдельные полотенца и постельное белье; 
обеспечить больного специальной плевательницей; провести 
дезинфекцию помещения, в котором находился и находится 
больной (в том числе, заключительную дезинфекцию силами 
санитарно-эпидемиологической службы в случаях госпитализации 
больного или в случае его смерти). 
 Проблема: При выявлении туберкулезного больного 
в учреждениях УИС, его просто изолируют от общей массы 
заключенных, а в дальнейшем этапируют в специализированное 
лечебное учреждение. Ни в одном случае администрация 
учреждений не стала пояснять, какие именно меры по дезинфекции 
были приняты после выявления очага инфекции. Кроме того, 
люди, контактирующие с туберкулезными больными, поясняли 
группе мониторинга, что никакой дезинфекции в камерах не 
проводилось, дополнительное флюорографическое обследование 
им не назначалось. Остается открытым так же вопрос по 
процедуре перевозки (этапирования) туберкулезных больных к 
месту лечения, либо месту дальнейшего отбывания наказания 

17 Постановление главного государственного санитарного врача 
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-
13 «Профилактика туберкулеза» (с изменениями на 6 февраля 2015 года).  
http://docs.cntd.ru/document/499056594



35

Туберкулез в пенитенциарных учреждениях: первичные мероприятия по предотвращению

-  каким образом они изолируются от общей массы заключенных 
(на фото 15 вагонзак для перевозки заключенных посредсвом 
железнодорожного транспорта), ставятся ли какие-либо отметки 
другим заключенным, что во время перевозки они имели контакт 
с туберкулезным больным, ставится ли специальная отметка 
на личное дело, либо медицинскую карту на время следования 
этапом для своевременной изоляции больного и принятия мер 
профилактики распространения туберкулеза, обрабатываются ли 
вагонзаки или автозаки после перевозки. 
 - Определить план лечения больного, либо направить его 
на госпитализацию в специализированное учреждение.
 Проблема: этапирование в специализированное 
медицинское учреждение ни из одного из проверенных 
пенитенциарных учреждений Челябинской области не происходит 
незамедлительно. Зачастую больного просто изолируют от 
общей массы, поместив в спецблок в медсанчасти, а то и в камеру 
штрафного изолятора. 
 - Организовать полное обследование всех контактирующих 
с больным сотрудников и заключенных (в случае необходимости 
провести химиопрофилактику).
 Проблема: Неоднократно заключенные и их 
родственники обращались с жалобами на то, что им отказывали 
в направлении на флюорографию и иные обследования после 
состоявшегося контакта с туберкулезным больным. Так же были 
и противоположные жалобы – о назначении химиотерапии без 
проведения флюорографии и обследования. О том, как обследуются 
после контакта с больными туберкулезом сотрудники системы 
УИС группе мониторинга выяснить не удалось из-за отказа 
администрации учреждений предоставлять такие сведения. 

 3.3 Своевременное выявление больных туберкулезом
 Своевременное выявление туберкулеза позволяет 
излечивать больного в кратчайшие сроки с минимальным ущербом 
для здоровья и бюджета. Несвоевременное выявление заболевания, 
когда поражены обширные участки органа с наличием очагов 
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деструкции и массивным бацилловыделением, излечить тяжело, 
а подчас и невозможно. Такие больные являются особо опасными 
для окружающих. Задачи по выявлению больных туберкулезом 
возложены на врачей медико-санитарных частей учреждений 
УИС. Выявлять заболевание они должны при профилактических 
осмотрах, у больных, обратившихся за медицинской помощью, 
находящихся в местах лишения свободы. Врачи обязаны знать 
симптомы туберкулеза, правильно опрашивать и осматривать 
больных, обследовать с применением современных методов 
диагностики, если это необходимо. 
 Однако при проведении мониторинга были выявлены  
нарушения в сфере первичной диагностики, а именно: 
 - несвоевременный отклик на жалобы больного;
 - формальный подход к покамерному осмотру больных 
в штрафном изоляторе колонии, помещениях камерного типа, 
карцерах следственного изолятора (при том, что журнал 
ежедневного обхода медицинского работника заполнен, по факту 
устанавливается, что заключенного никто не осматривал);
 - отказ в проведении внепланового флюорографического 
осмотра заключенных (в связи с тем, что передвижная 
флюорографическая установка планируется за полгода 
до обследования, ранее пройти добровольно диагностику 
заключенный порой не может);
 - туберкулез как мера обоюдного манипулирования как со 
стороны администрации учреждений УИС, так и со стороны осу-
жденных (сотрудники угрожают заключенным тем, что в каче-
стве наказания в камеру к «нарушителю» будет подселен больной  
открытой формой туберкулеза, либо медицинский работник  
напишет заключение, что у осужденного имеется подозрение на 
туберкулез, и он будет направлен на обследование в туберкулез-
ную больницу. Кроме того, и сами заключенные посредством своей 
болезни пытаются воздействовать на администрацию – рассказы-
вают надзирающим органам, что им не предоставляются медика-
менты, однако при проверке выясняется, что заключенный, полу-
чая медикаменты, просто их выкидывает или отказывается при-
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нимать, что подтверждается записями с видеорегистраторов.).  
 
 3.4 Мероприятия социальной направленности в борьбе 
с туберкулезом
 Мероприятия социальной направленности нацелены на 
снижение факторов социального риска для заключенных. Они 
включают в себя18:
 - Повышение материально-бытового уровня мест лишения 
свободы (далеко не во всех учреждениях УИС Челябинской области 
условия содержания соответствуют минимальным стандартным 
нормам содержания, согласно Приказу директора ФСИН России № 
13-3729-01 от 09.03.2011 г. «О выполнении рекомендаций ЕКПП и 
постановлений Европейского Суда по правам человека», Приказ 
Минюста РФ № 125 от 02.08.2005 г. «Об утверждении норм питания 
и материально-бытового обеспечения осужденных к лишению 
свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, находящихся в следственных изоляторах 
Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время» и 
иных нормативно-правовых актов). Однако стоит отметить, что 
администрация почти всех учреждений ГУФСИН по Челябинской 
области, по мере своих сил, пытается улучшить условия содержания 
заключенных. Так, практически во всех проверенных колониях и 
следственных изоляторах ведутся ремонтные работы.  Но этого 
недостаточно для того, что ситуация изменилась коренным 
образом. 
 - Повышение уровня культуры и социальной грамотности 
как заключенных, так и сотрудников (группа мониторинга 
отмечает, что лишь в некоторых учреждениях проводится 
социальная наглядная агитация, нацеленная на борьбу с 
туберкулезом, однако отмечаем, что это порой воспринимается 
как диссонанс: почти все сотрудники туберкулезной больницы 
ходят на работе без медицинских масок. Стоит отметить, что 
имеют место и такие факты, как отказ в предоставлении для 
ознакомления  медицинских документов или предоставления их 
18 http://microbak.ru/infekcionnye-zabolevaniya/tuberkulez/profilaktika.
html#meropriyatiya-sotsialnoj-napravlennosti-v-borbe-s-tuberkulezom
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копий  для консультации у другого врача или для иных целей. Сами 
сотрудники медсанчастей порой не знают закон19.). 
 Несомненно, что на выполнение этих условий оказывает 
влияние социально-экономическая ситуация в стране. Имеют 
место быть: нехватка бюджетных средств, коррупция, так 
называемый «бюджетный распил», а так же банальное воровство. 
Нельзя оставлять без внимания и встречающийся уровень 
юридической неграмотности сотрудников ФСИН (в том числе, 
и врачей, работающих в системе), а так же нежелание получать 
новые знания, идти навстречу пациентам, их родственникам и 
представителям, прикрываясь мифическими приказами.

 3.5 Адекватное лечение туберкулеза
 Лечение туберкулеза на современном этапе является 
важным компонентом в борьбе за предупреждение распространение 
инфекции. Как отмечают исследователи20, стратегия успешности 
лечебного процесса заключается в максимально быстром 
подавлении популяции микобактерий и регрессии патологических 
изменений, вызванных инфекцией. Основными принципами 
антимикробной терапии являются:
 - Своевременность начала антимикробной терапии. Это 
позволяет прекратить бацилловыделение у больного на ранних 
сроках лечения и восстановить пораженный орган без ущерба 
для организма в целом. На практике, однако, имеет место 
быть несвоевременная диагностика, некачественное оказание 
медицинской помощи в самом начале лечения несовременными 
медицинскими препаратами, а также в связи с нехваткой какого-
либо препарата, необходимого для комплексного лечения 

19  Федеральный закон № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» от 21 ноября 2011 г., Постановление Правительства РФ от 
28 декабря 2012 г. № 1466 “Об утверждении Правил оказания лицам, заключенным 
под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы, медицинской 
помощи в медицинских организациях государственной и муниципальной систем 
здравоохранения, а также приглашения для проведения консультаций врачей-
специалистов указанных медицинских организаций при невозможности оказания 
медицинской помощи в учреждениях уголовно-исполнительной системы”
20  http://microbak.ru/infekcionnye-zabolevaniya/tuberkulez/lechenie.html
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(гепатопротекторов, витаминов и т.д.).
 - Лечение туберкулеза должно быть длительным, до полного 
клинического излечения. Стоит отметить, что выявлены такие 
факты, что больные заключенные зачастую годами содержатся в 
специализированном лечебном учреждении без какой бы то ни 
было положительной динамики, уж не говоря об излечении. Так, 
осужденный Т. находился на момент мониторинга ФКУ ЛПУ-3 г. 
Челябинска почти два года (преимущественно, в камере ШИЗО). 
Все это говорит о неэффективности назначаемого лечения, и даже 
о нежелании самих пациентов лечиться. 
 Печально и то, что, по статистике, в Челябинской области 
почти половина заключенных с активной формой туберкулеза 
после освобождения не наблюдаются у врачей21. Одни просто не 
хотят, у них отсутствует чувство социальной ответственности. 
А другие элементарно не знаю, куда идти -  при освобождении 
им не дают разъяснение, что делать с полученной выпиской, 
куда идти наблюдаться. Имеет место и несогласованность между 
«фсиновскими» медицинскими службами и гражданскими 
фтизиатрическими диспансерами. А это очень серьезная проблема, 
ведь, как говорит нам само тюремное ведомство, один больной 
активной формой туберкулёза за год может заразить 10-15 
человек22.

 - Прием противотуберкулезных препаратов должен быть 
регулярным23. Даже небольшие перерывы приводят к развитию 
лекарственной устойчивости. Прием противотуберкулезных 
препаратов должен проходить под контролем медицинского 
персонала. Отмечаем, что группа столкнулась с очень частыми 
жалобами заключенных и родственников на то, что лечащий врач 
может неделю не появляться в отделении, не изучать динамику 
течения заболевания, не проводить обход. Как уже отмечалось, 
имеют место и нарушения со стороны пациентов – например, отказ 
в принятии препаратов. 
21 https://newdaynews.ru/chel/383071.html
22 http://38.fsin.su/msch-38/profilaktika-tuberkuleza.php
23 http://microbak.ru/infekcionnye-zabolevaniya/tuberkulez/lechenie.html
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Послесловие

 Конечно, проделанная нами работа - это капля в море, по 
сравнению с глобальной проблемой заболеваемости туберкулезом 
во всем мире, за пределами мест лишения свободы. Гораздо проще 
проанализировать ситуацию с распространением туберкулеза за 
решеткой, хотя многое и пытается скрыть от посторонних глаз 
сама «система», чем на свободе, вне стен «тюрьмы». Больных этим 
страшным недугом заключенных можно «пересчитать по головам», 
посмотреть медицинские документы, поговорить с лечащими 
врачами. Однако далеко не везде мы встречали понимания, 
желания помогать нам в исследовании, а, самое главное, бороться 
с туберкулезом. 
 Сотрудники и врачи уголовно-исполнительной системы, 
зачастую, при проведении мониторинга, отказывали нам в 
предоставлении той или иной информации, иногда предоставляли 
даже не соответствующие действительности данные, а некоторые 
даже препятствовали в реализации проекта на территории 
Челябинской области, хотя, казалось бы, мы делали общую 
важную работу. Но мы, конечно же, все понимаем -  система не 
далеко ушла от ГУЛАГа и пытается даже скрыть те проблемы, о 
которых надо кричать, для того, чтобы хотя бы что-то изменить 
к лучшему. Мы благодарны тем сотрудникам ФСИН и врачам, 
которые с пониманием, и даже энтузиазмом, отнеслись к нашей 
работе, отринув высокомерное «фи» - мол, вы не врачи, и ничего 
не понимаете - и стали нам помогать консультацией, советом и 
просто добрыми пожеланиями. 
 В свою очередь, рабочей группе проекта хотелось бы, чтобы 
те, кто обратит внимание на данную проблему и решит продолжить 
бороться с туберкулезом в пенитенциарных учреждениях, пуст 
даже посредством простого мониторинга, использовали всю 
собранную нами информацию, дополняли и распространяли ее.
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Приложение 1
Справка о материально-бытовом обеспечении  
ФКУ СТБ ЛЛПУ-3 г. Челябинск
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Приложение 2
Раскладка продуктов для питания туберкулезных больных  
в ФКУ СТБ ЛПУ-3 г. Челябинск
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Приложение 3
Запрос группы мониторинга проекта и ответ начальника ФКУЗ 
МСЧ-74 на запрос группы мониторинга проекта

Руководителю УФСИН 
по Челябинской области 

Бранту В.А.
От Труфановой О.Н. 

ЗАПРОС

 Я, Труфанова Оксана Николаевна, член ОНК по Челябинской 
области, руководитель проекта «Мониторинг заболеваемости 
туберкулезом среди заключенных в местах лишения свободы 
во взаимосвязи с условиями содержания и быта» Региональной 
общественной организации содействия соблюдению прав 
человека «Горячая линия», действующая в рамках Распоряжения 
Президента Российской Федерации «Об обеспечении в 
2016 году государственной поддержки некоммерческих 
неправительственных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества, реализующих социально 
значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина» от 5 апреля 2016 года № 68-рп, а так же 
ФЗ № 59 «О порядке рассмотрения обращения граждан РФ»,  ФЗ 
№ 76 «Об общественном контроле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержания …» просит предоставить 
следующую информацию: 
 Ведется ли в УФСИН по Челябинской области статистика 
заболеваемости туберкулезом легких, а так же внелегочным 
туберкулезом в подведомственных учреждениях по годам? Если 
да, прошу разъяснить, на основании какого ведомственного 
приказа, куда предоставляется информация, кто ответственен за 
сбор данной информации. 
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 Какова динамика заболеваемости туберкулезом легких, 
внелегочным туберкулезом среди заключенных пенитенциарных 
учреждений Челябинской области по годам в период с 1 сентября 
2012 года по 1 сентября 2016 года (общий количественный 
показатель, в том числе впервые заболевшие, повторно  
заболевшие, умершие)?
 Сколько больных туберкулезом легких, внелегочным 
туберкулезом, находящихся в учреждениях УФСИН по Челябинской 
области умерло в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 годах?
 Сколько больных туберкулезом легких, внелегочным 
туберкулезом, находящихся в УФСИН по Челябинской области, 
получилось инвалидность по данному заболеванию в 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016 годах?
 Сколько больных туберкулезом легких, внелегочным 
туберкулезом, находящихся в УФСИН по Челябинской области, 
имевших в анамнезе туберкулез, было освобождено по болезни, 
согласно Постановлению правительства № 54  в 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 годах?
 Сколько больных туберкулезом легких, внелегочным 
туберкулезом находилось на излечении  в ЛПУ-3 г. Челябинска 
в 2012, 2013, 2014, 2015, 2016  годах? Из каких колоний и 
следственных изоляторов они пребывали?
 Сколько больных туберкулезом легких, внелегочным 
туберкулезом находилось на излечении  в ЛИУ-9 г. Бакала в 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016  годах?  Из каких учреждений они прибывали?
Как соотносятся больные туберкулезом легких по группам 
диспансерного учета (ГДУ), количественный показатель за период 
2015-2016 годы – в ЛПУ-3, в ЛИЦ-9. 
 Сколько больных со следующими диагнозами наблюдалось 
в медицинских учреждениях УФСИН по Челябинской области в 
2015-2016 году?: 

• Первичный туберкулёзный комплекс,
• Туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов,
• Диссеминированный туберкулёз,
• Милиарный туберкулёз 
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• Очаговый туберкулёз лёгких 
• Инфильтративный туберкулёз лёгких 
• Казеозная пневмония 
• Туберкулёма лёгких 
• Кавернозный туберкулёз лёгких 
• Фиброзно-кавернозный туберкулёз лёгких 
• Цирротический туберкулёз лёгких 
• Туберкулёзный плеврит 
• Туберкулёз бронхов, трахеи, верхних дыхательных путей 
• Туберкулёз органов дыхания, комбинированный с 

пылевыми профессиональными заболеваниями лёгких 
(кониотуберкулёз) 

• Туберкулёз мозговых оболочек и центральной нервной 
системы 

• Туберкулёз кишечника, брюшины и брыжеечных 
лимфатических узлов

• Туберкулёз костей и суставов 
• Туберкулёз мочевых и половых органов 
• Туберкулёз кожи и подкожной клетчатки 
• Туберкулёз периферических лимфатических узлов 
• Туберкулёз глаза 

 Сколько врачей-фтизиатров находится в штате в 
медицинских учреждениях, подведомственных УФСИН по 
Челябинской области (ФСИН РФ)? Какую они имеют врачебную 
категорию? 
 С какими гражданскими медицинскими учреждениями 
сотрудничает УФСИН по Челябинской области в рамках лечения 
больных туберкулезом и наблюдения за ними? На основании 
какого нормативного акта происходит данное сотрудничество?
 Сколько сотрудников УФСИН по Челябинской области в 
период с 2012 по 2016 годы заболело туберкулезом? 
 Какими лекарственными средствами обеспечивается ЛПУ-
3 и ЛИУ-9 для лечения туберкулеза у заключенных (перечень)? 
Кто формирует запрос на получение того или иного лекарства? 
Откуда поступает финансирование на закупку лекарств? Кто 
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занимается закупкой лекарств и решает у кого закупать их (в 
рамках ли тендера и т.д.).
 Сколькими аппаратами компьютерной томографии, 
рентгеновскими установками и флюорографическими установками 
обладают учреждения УФСИН по Челябинской области (в том 
числе, передвижными)? Привлекаются ли сторонние аппараты (в 
том числе, передвижные)? 
 Сколько раз в год сотрудники УФИН по Челябинской 
области делают флюорографическое исследование? Заключено 
ли соглашение на проведение медосмотра с какой-то из 
государственных больниц? 
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Приложение 4
Справка о количестве туберкулезных больных, ФКУ ИК-6  
г. Копейск
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Приложение 5
Положение инвалидов в ФКУ ЛИУ-9 г. Бакал
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Приложение 6
Материальное обеспечение больных туберкулезом в ФКУ  
ЛИУ-9 г. Бакал
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Приложение 7
Справка о финансировании ФКУ ЛИУ-9 г. Бакал
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Список сокращений

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения
ГДУ - группа диспансерного учета
ГУЛАГ - главное управление лагерей
ГУФСИН -  главное управление федеральной службы исполнения 
наказания
ИК - исправительная колония
ЛИУ - лечебно-исправительное учреждение
ЛПУ - лечебно-профилактическое учреждение
МСЧ - медико-санитарная часть
ОНК - Общественно-наблюдательная комиссия за обеспечением 
прав лиц, находящихся в местах изоляции
ПКТ - помещение камерного типа
ПФРСИ - Помещение функционирующее в режиме следственного 
изолятора
СИЗО - следственный изолятор
СТБ - специализированная туберкулезная больница
СУС - строгие условия содержания (отряд)
УИК РФ - Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
УИС - уголовно-исполнительная система
ФКУ - федеральное казенное учреждение
ФКУЗ - федеральное казенное учреждение здравоохранения
ФСИН - Федеральная служба исполнения наказания
ШИЗО - штрафной изолятор 
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Фото  1. Палата для туберкулезных 
больных, ФКУ СТБ ЛПУ-3 г. Челябинск

Фото 2, 3.Лекарственный шкафчик, 
туберкулезное отделение ФКУ СТБ  

ЛПУ-3 г. Челябинск

Фото 4. Наглядная агитация, туберкулезное отделение ФКУ СТБ ЛПУ-3  
г. Челябинск
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Фото 5. Бокс № 1 для туберкулезных 
больных, МСЧ ФКУ ИК-6 г. Копейск

Фото 7. Рентген-установка, МСЧ ФКУ ИК-6 г. Копейск

Фото 6. Бокс № 2 для туберкулезных 
больных, МСЧ ФКУ ИК-6 г. Копейск
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Фото 9. Санузел камеры сборного 
отделения ФКУ СИЗО-1 г. Челябинск

Фото 8. Камера сборного отделения ФКУ СИЗО-1 г. Челябинск

Фото 10. Помещение для ожидающих 
этапирования, ФКУ СИЗО-1  

г. Челябинск
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Фото 11. Кабинет фтизиатра,  
ФКУ СИЗО-1 г. Челябинск

Фото 15. Вагонзак для этапирования 
осужденных к месту дальнейшего 

отбывания наказания, либо лечения, 
изоляция обеспечена решеткой (фото: 
http://trans-continental.ru/vagonzak/)

Фото 12. Лекарственный шкафчик, 
ФКУ СИЗО-1 г. Челябинск

Фото 13, 14 Лекарственный шкафчик, 
ФКУ ЛИУ-9 г. Бакал
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