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дезинфекцию проводят сотрудники органов внутренних

дел, которым эта работа вменена в функциональные обя�

занности после прохождения обучения в санитарно�эпи�

демиологической службе по месту дислокации.

При направлении задержанных в СИЗО вместе с ме�

дицинской документацией в обязательном порядке пере�

даются флюорографические и рентгеновские снимки. В

случае освобождения задержанного, вся документация,

включая флюорографические и рентгеновские снимки,

направляются в областной противотуберкулезный кли�

нический диспансер.

На этапе СИЗО с учетом медицинского заключения и

обязательного наличия флюорограмм медицинские ра�

ботники сразу определяют условия дальнейшего содер�

жания и оказания медицинской помощи.

В СИЗО проводится обязательное флюорографи�

ческое обследование всех лиц, которые находятся в нем

более 6 месяцев, а также перед выходом (переводом) из

него. При освобождении из УИН в течение 10 дней ин�

дивидуальная медицинская документация на больных

туберкулезом направляется в областной противотубер�

кулезный клинический диспансер.

При этом лечебно�профилактические учреждения

области обеспечивают бесплатное внеочередное флюо�

рографическое обследование задержанным и арестован�

ным лицам с выдачей заключения и флюорограмм в срок

не более 24 часов. При необходимости оказание скорой

медицинской помощи вышеперечисленному контингенту

она проводится в территориальных и специализирован�

ных медицинских учреждениях при условии, что силами

УМВД или Госдепартамента обеспечивается безопасность

сотрудников и больных туберкулезных учреждений.

Для быстрейшего достижения стабилизации эпидси�

туации по туберкулезу в ближайшие годы необходимо,

по нашему мнению, провести следующие мероприятия:

— на территории области создать единую базу данных

о больных туберкулезом и наладить полную взаимоин�

формацию о них между УИН УМВД и противотуберку�

лезной службой области;

— совместными усилиями обеспечить медицинское

обслуживание в системе УВД и УИН на уровне стандар�

тов гражданского здравоохранения;

— повысить уровень обследования, обеспечив 100 %

флюорографическое обследование, а при необходи�

мости — дообследование лиц, находящихся в учреж�

дениях МВД, при установлении диагноза туберкулеза

обеспечить их своевременную изоляцию;

— при направлении лиц с системы УМВД в СИЗО в

обязательном порядке вместе с медицинской документа�

цией передавать флюорографические снимки;

— обеспечить своевременное полноценное лечение

на всех этапах нахождения лиц в системах УМВД и Де�

партамента исполнения наказаний;

— улучшить работу в УИН по выявлению туберкуле�

за внелегочной локализации.

Выводы и рекомендации

Совместная работа всех заинтересованных ведомств

в рамках областной медико�социальной противотуберку�

лезной программы, направленной на выполнение Указов

Президента Украины и Постановлений Кабинета Минист�

ров, касающихся вопросов борьбы с туберкулезом, окажет

положительное влияние на эпидемическую ситуацию по

туберкулезу в регионе.

Необходимо распространить опыт совместной работы

УМВД, Департамента исполнения наказаний и Запо�

рожского областного управления здравоохранения в

других регионах Украины, что даст возможность улучшить

эпидемическую ситуацию по туберкулезу в целом по

стране.
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Резюме

Проблема туберкулеза в учреждениях пенитенциарной

системы имеет чрезвычайно важное социально�медицинское

значение. Распространенность туберкулеза среди спецконтин�

гента в УИН оказывает отрицательное влияние на эпидемическую

ситуацию в области. Совместная работа всех заинтересованных

ведомств в рамках областной медико�социальной противоту�

беркулезной программы, направленной на выполнение Указов

Президента Украины и Постановлений Кабинета Министров,

касающихся вопросов борьбы с туберкулезом, окажет положи�

тельное влияние на эпидемическую ситуацию по туберкулезу в

регионе.
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Summary

The problem of tuberculosis in entities of the penal system

has the extremely relevant social and medical meaning. The abun�

dance of tuberculosis among the special contingent in CIN renders

negatively influences an epidemiological situation in the region. A

collaboration of all interested establishments within regional medi�

cal�social antituberculosis program, aimed on fulfillment of the

Decrees of the President of Ukraine and Orders of a Council of

ministers, will have positive effect on the local epidemiological si�

tuation on tuberculosis.
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