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Здравоохранение в исправительных учреждениях выступает составной частью обще-
ственного здравоохранения, оно может оказывать глубокое воздействие, как на здоровье
осужденных, так и на полноценное функционирование отечественной пенитенциарной си-
стемы. Осужденные не только имеют право на гарантированную Конституцией РФ охрану
своего здоровья, но и существенно влияют на общую ситуацию в государстве, связанную
с состоянием здоровья.

Тенденции в здоровье у граждан достаточно полно отражаются в меняющемся уровне
их социально-экономического, психологического и материального состояния. Стрессоген-
ные ситуации, психологическая напряженность, в связи с фактом осуждения, а также
чувство вины перед обществом нередко являются значимыми факторами возникновения
онкологических заболеваний у подозреваемых, обвиняемых, осужденных.

Лицо, попадая в условия строгой изоляции от общества, становится наиболее уязвим к
возникновению у него онкологических заболеваний: особое значение для него приобретают
питание, вещевое обеспечение, жилищно-бытовое и медицинское обслуживание.

Точные официальные данные о распространенности и характере заболеваний осуж-
денных, содержащихся в учреждениях УИС, сосредоточены во ФСИН России, но и по
открытым данным, размещенным на сайте ФСИН России, можно дать вполне опреде-
ленную оценку состоянию медицинского обслуживания осужденных, характере стойких
социально опасных заболеваний, тяжелых заболеваний, смертности осужденных[n1].

Следует отметить, что больные лица, совершившие преступления,
при заключении под стражу находятся под строгим медико-санитарным контролем, боль-
ные диагностируются и подвергаются активному лечению.
В отношении инфекционных и тяжелобольных принимаются специальные меры изоляции
и интенсивного лечения.

На основании вышеизложенного, можно выделить ряд проблем различного характера
при исполнении наказания в виде лишения свободы, а также реализации меры пресечения
в виде заключения под стражу
в отношении подозреваемых, обвиняемых, осужденных, страдающих онкологией:

- одной из основных и наиболее распространённых проблем в рассматриваемой сфере
являются трудности выявления заболевания на ранней стадии, что приводит к резкому
ухудшению состояния здоровья осужденного и невозможности своевременного оказания
высококвалифицированной помощи;

- недостаток финансирования и отсутствие квалифицированного медицинского персо-
нала в местах лишения свободы, приводит
к невозможности оказания необходимой медицинской помощи, осужденным, страдающих
онкологическими заболеваниями;

- недоверие к медицинскому персоналу со стороны подозреваемых, обвиняемых, осуж-
денных, что значительно затрудняет процесс стабилизации состояния здоровья;
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- ограничены возможности паллиативной и медикаментозной медицинской помощи в
учреждениях уголовно-исполнительной системы для осужденных с рассматриваемым за-
болеванием;

- На некоторые состояния могут оказывать влияние (часто в сторону ухудшения) усло-
вия изоляции от общества, например, состояние тревоги, депрессия, и другие проблемы
психического здоровья;

- Немаловажной проблемой рассматриваемых уголовно-исполнительных правоотноше-
ний является недостаток в правовом регулировании, что приводит к ухудшению правового
положения осужденных, страдающих злокачественными новообразованиями. Учитывая
все вышеизложенное, очевидным становится единственный возможный вывод о том, что
отечественное уголовно-исполнительное законодательство нуждается в совершенствова-
нии.

Нередко больному осужденному показаны тяжелые наркосодержащие обезболиваю-
щие средства, оборот которых в местах лишения свободы строго ограничен. Кроме того,
важно учитывать и повышенную стоимость медикаментов, необходимых при проведении
терапии данного заболевания, что является немаловажной проблемой в современных эко-
номических условиях государства[n2].

Немаловажной проблемой при исполнении наказания в отношении онкобольных по-
дозреваемых, обвиняемых, осужденных является также их нежелание принимать меди-
цинскую помощь, что выражается в отказе проходить лучевое облучение, химиотерапию,
а также отказ в приеме медикаментов. Все это обусловлено тяжестью и неизлечимостью
болезни, отсутствием перспектив улучшения состояния здоровья.

К этому следует добавить, что онкобольным осужденным, а также лицам, находя-
щимся под стражей в следственных изоляторах необходимо проходить курс химической
терапии как минимум один или два раза в месяц, в зависимости от степени тяжести забо-
левания и определенной схемы лечения химиотерапевтом. Данная медицинская процедура
должна проводиться в специализированном учреждении здравоохранения под наблюдени-
ем специалистов, однако не всегда есть возможность осуществить ее в рамках уголовно-
исполнительной системы. В связи с этим, немаловажной проблемой является организация
конвоирования в данные медицинские учреждения.

В отношении осужденных, заболевших тяжелой болезнью, уголовно-исполнительное
законодательство определяет досудебные процедуры предварительной оценки наличия
правовых и медицинских оснований для их освобождения от отбывания наказания в свя-
зи с наличием тяжелой болезни. Осложняет ситуацию состояния здоровья осужденных и
тот факт, что даже в связи с освобождением от отбывания уголовного наказания в связи
с наличием тяжелой болезни, онкобольные не желают проходить процесс лечения после
выхода на свободу, что также влияет на общую картину онкозаболеваемости и смертности
от нее России.
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