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Введение

Всеобщий охват услугами здравоохранения (ВОУЗ), имеющий решающее значение для всеобщего 
улучшения здоровья и благополучия, служит залогом достижений в рамках Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г. и воплощает обязательство Повестки дня на период до 2030 г. 
 – никого не оставить без внимания (1). Тринадцатая общая программа работы ВОЗ (ОПР-13), принятая 
на Всемирной ассамблее здравоохранения в 2019 г., и Европейская программа работы, принятая в 
2020 г., подтверждают необходимость содействия продвижению ВОУЗ и оздоровлению населения. 
Действительно, цели, которые должны быть достигнуты к 2023 г. и которые составляют основу  
ОПР-13, амбициозно ссылаются на цели «трех миллиардов», которые заключаются в том, чтобы охватить 
услугами здравоохранения дополнительно 1 миллиард человек, обеспечить более эффективную 
защиту при чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения дополнительно для 1 миллиарда 
человек и повысить уровень здоровья и благополучия дополнительно 1 миллиарда человек. Для 
достижения этих целей никто не должен остаться без внимания, включая маргинализированные и 
незащищeнные группы, такие как заключeнные в местах лишения свободы (2);  
также для реализации амбиций ВОУЗ и сокращения неравенства в области здравоохранения 
необходимо иметь возможности оценки системы планирования и предоставления медицинских услуг, 
которые сильно различаются в разных регионах.

Необходимость оценки эффективности системы здравоохранения для получения значимых данных, 
которые служат основой для принятия обоснованных политических решений, является общепризнанной. 
ВОЗ (3, 4, 5) и другими организациями (6, 7, 8) были предложены различные системы для мониторинга 
и оценки стандартов оказания медицинской помощи, что позволяет проводить сравнение между 
государствами-членами ВОЗ. Подобные сравнения также важны для оценки эффективности различных 
политических подходов и их влияния на работу системы в отношении состояния здоровья людей, 
лишенных свободы. Кроме того, система здравоохранения способствует принятию обоснованных 
решений на уровне отдельных стран, обеспечивая согласованные рамки для разработки и реализации 
государственной политики.

Концептуальные основы, предназначенные для составления планов систем здравоохранения, обычно 
состоят из областей, которые отображают основные функции и компоненты таких систем, описывая 
исходные ресурсы системы и происходящие в ней процессы, их результаты и воздействия. Эти системы 
имеют разную направленность: одни сосредоточены на ВОУЗ, другие – на показателях эффективности 
в широком смысле или, более конкретно, на показателях качества. Однако системы, направленные на 
оценку оказания медицинской помощи на уровне населения, настолько широки по сути, что не могут 
охватить сложный спектр особенностей, которые конкретно характеризуют оказание медицинской 
помощи в таких условиях, которые характерны для тюрем и других мест лишения свободы.

Люди, находящиеся в местах лишения свободы, являются выходцами из общества и, в большинстве 
случаев, возвращаются в общество, поэтому период лишения свободы может стать возможностью 
для устранения неравенства в возможности доступа к системе здравоохранения и для проведения 
мероприятий, направленных на укрепление здоровья, в этой группе населения. По имеющимся оценкам, 
во всeм мире около 11 млн человек содержатся в местах лишения свободы, а более  
30 млн человек в мире ежегодно перемещаются из своих сообществ в тюрьмы и обратно (9).  
В любой конкретный день в Европейском регионе ВОЗ более 1,5 млн человек находятся в местах 
лишения свободы (10). Состояние здоровья людей, находящихся в местах лишения свободы, 
характеризуется сложными сопутствующими физическими и психическими заболеваниями, а плохое 
состояние здоровья этой группы населения, как правило, формируется на фоне укоренившегося и 
передающегося из поколения в поколение социального неблагополучия. По этой причине необходимо 
рассматривать социальные детерминанты здоровья как факторы риска, которые часто пересекаются с 
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факторами риска лишения свободы, включая (среди прочего) отсутствие 
дохода и социальной защиты, низкий уровень образования, 
безработицу и отсутствие гарантий занятости, плохие условия 
работы, продовольственную нестабильность, плохое жильe, 
отсутствие основных удобств и воздействие нездоровой 
окружающей среды.

Связь между экономическим статусом и нездоровым 
поведением хорошо документирована, и имеются данные, 
позволяющие предположить, что более 60% бездомного 
населения страдают расстройствами, связанными с 
употреблением психоактивных веществ, включая 
незаконные наркотики и алкоголь (11).  Значительная 
часть людей, имеющих проблемы с употреблением 
наркотиков, приговаривается к тюремному заключению за 
правонарушения, связанные с наркотиками, и преступления, 
совершенные для поддержания употребления наркотиков (12).  
Также было показано, что недавно освободившиеся заключeнные 
часто имеют мало возможностей найти работу или жилье, что загоняет 
их в ловушку бедности и способствует рецидивной преступности (13). Лишение 
свободы и процесс возвращения в общество после освобождения важны для обеспечения безопасности 
общества и дают возможность уменьшить неравенство в сфере здравоохранения и, следовательно, 
избежать затрат, которые являются результатом плохого состояния здоровья и рецидивной преступности.

Для того чтобы улучшить здоровье людей, находящихся в местах лишения свободы, необходимо 
понимать, как работает существующая система пенитенциарного здравоохранения, и каково состояние 
здоровья заключeнных там лиц. В связи с отсутствием систематически собираемых и сопоставимых 
данных о здоровье людей, находящихся в заключении, Европейское региональное бюро ВОЗ вместе с 
Сотрудничающим центром по программе ВОЗ «Здоровье в тюрьмах» (HIPP) в Соединeнном Королевстве 
и членами Руководящей группы HIPP разработало Европейскую базу данных по охране здоровья в 
тюрьмах (HIPED). Эта база данных собирает информацию посредством периодических опросов HIPED, 
в которых участвуют государства-члены ВОЗ, предоставляя в базу свои наиболее актуальные данные 
по этим вопросам. На их основе ведется картирование существующей системы здравоохранения в 
пенитенциарных учреждениях Европы, включая уровень предоставления различных вмешательств и 
качество медицинского обслуживания. Опираясь на эту информацию, HIPED предоставляет государствам-
членам рекомендации по улучшению работы системы здравоохранения в местах лишения свободы. В 
ходе первого раунда сбора данных HIPED, проведенного в 2016 г., были собраны данные по показателям, 
охватывающим восемь областей пенитенциарного здравоохранения (14). На основе опыта, полученного 
в ходе первого этапа, и с учeтом существующих схем ВОЗ для картирования Системы здравоохранения 
и оценки ее эффективности, базовая структура с показателями для различных областей была 
пересмотрена, чтобы направлять и оптимизировать сбор данных во втором раунде HIPED, который будет 
осуществляться в течение 2021 г.

В данной статье описывается концептуальная разработка Основ оказания медицинской помощи в местах 
лишения свободы согласно стандартам ВОЗ – новой системы оценки эффективности работы тюрем, 
основанной на процессе, начатом в 2016 г. путем создания базы данных с открытым доступом, где можно 
было ознакомиться с данными, собранными в государствах-членах, и внести изменения в проводимую 
политику. Эти данные также были собраны в отчeт о состоянии дел в этой области и набор из 38 профилей 
для отдельных стран (14, 15). Разработка этой структуры будет способствовать дальнейшему повышению 
полноты и четкости оценки, реализуемой посредством применения опросов государств-членов HIPED в 
течение следующих двух лет в соответствии с Планом действий HIPP. 
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1.1 Приоритеты

Основы оказания медицинской помощи в местах лишения свободы согласно стандартам ВОЗ были 
разработаны с целью оказания поддержки государствам-членам в совершенствовании их систем 
здравоохранения в местах лишения свободы и повышении потенциала таких систем для оценки 
влияния изменения моделей управления или улучшения предоставления услуг, а также того влияния, 
которое такие инициативы окажут на состояние здоровья людей в местах лишения свободы. Для 
полного достижения этих целей был определен ряд приоритетов.

 1) Укрепление информационных систем в местах лишения свободы для усиления 
надзора и потенциала реагирования Поддерживать информационные системы в местах 
лишения свободы, чтобы они могли хранить и генерировать надежную информацию о состоянии 
здоровья людей в местах лишения свободы и качестве предоставления там медицинских услуг, 
включая услуги, предоставляемые в сотрудничестве с партнерами из других секторов (например, 
неправительственными организациями, другими министерствами и другими учреждениями).

 Работать со странами, рассматривая их как союзников в защите от чрезвычайных ситуаций в 
области здравоохранения, над развитием и адаптацией своих информационных систем, чтобы 
они могли быть интегрированы в национальные информационные системы здравоохранения, тем 
самым обеспечивая детализацию данных, которые могут служить основой для распределения 
ресурсов и своевременного и эффективного наблюдения за состоянием здоровья населения.

 2) Осуществлять мониторинг предоставления медицинских услуг в местах лишения 
свободы Выявлять пробелы в предоставлении медицинских услуг в местах лишения свободы 
или в обучении и подготовке тюремного персонала и сравнивать их с услугами, доступными 
в сообществе, чтобы определить степень доступности равноценного ухода. Оценка степени 
соблюдения стандартов трудовых ресурсов является ещe одним показателем, который может 
помочь определить необходимость инициатив по наращиванию потенциала системы или 
поддержки в получении дополнительных ресурсов.

 3) Оценка эффективности Создать набор основных и дополнительных показателей 
системы здравоохранения для оценки эффективности работы пенитенциарной системы 
здравоохранения и еe использования странами в целях сравнительного анализа; эти показатели 
могут в конечном итоге использоваться для оценки достигнутых дифференцированных 
результатов в области здравоохранения.

 4) Получение значимых и надежных показателей состояния здоровья людей, 
находящихся в местах лишения свободы Сформировать культуру, поощряющую 
регулярную оценку состояния здоровья заключeнных, чтобы лучше понять потребности людей, 
находящихся в уязвимом положении. Рассматривать здоровье в более широком смысле, чтобы 
охватить аспекты полного физического, психологического и социального благополучия. Усилить 
оценку неинфекционных заболеваний (НИЗ) и их детерминантов в качестве основной функции 
для ускорения преобразований и воздействия на ситуацию в масштабах всей страны.

 5) Проведение межсекторальной работы для повышения эффективности и 
результатов ВОЗ выступает за то, чтобы министерства здравоохранения предоставляли 
медицинские услуги в местах лишения свободы и несли ответственность за них, а также 
добивались создания здоровых условий содержания в местах лишения свободы (16). Однако 
исследования конкретных ситуаций в разных странах показали, что могут быть внедрены и другие 
модели, которые эффективно приводят к хорошим результатам (17), при условии координации и 
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сотрудничества между отдельными секторами. Для нахождения наилучшего решения в каждом 
контексте чрезвычайно важно, чтобы обязанности всех участников были 
чeтко определены.

1.2 Концептуализация

При разработке данной системы в качестве отправной точки использовались существующие 
системы ВОЗ – в первую очередь структура систем здравоохранения (18) и система мониторинга, 
оценки и обзора национальных стратегий здравоохранения (4). Компоненты этих систем, степень 
их соответствия контексту здравоохранения в местах лишения свободы и области, на которые 
необходимо обратить особое внимание, чтобы учесть особенности контекста пенитенциарной 
системы здравоохранения, были представлены на заседании Руководящей группы HIPP в мае 
2020 г., а затем более подробно обсуждались на двух заседаниях Технической экспертной группы 
HIPED в мае и декабре 2020 г. В Руководящую группу HIPP входят эксперты из 27 учреждений, 
включая экспертов, занимающих министерские должности, а также представителей общественных 
движений, неправительственных организаций и академических кругов.1 Кроме того, в обсуждениях 
участвовали внутренние подразделения ВОЗ, направления работы которых были определены как 
стратегические области для Плана действий HIPP; в рамках Европейского регионального бюро ВОЗ 
к ним относятся Отдел инфекционных заболеваний, Отдел систем здравоохранения и Европейский 
центр по первичной медико-санитарной помощи. Во время заседания Руководящей группы в 
обсуждении приняли участие 30 экспертов. Техническая экспертная группа – это более узкая группа, 
состоящая из 12 экспертов, отобранных с учeтом их опыта в конкретных областях пенитенциарного 
здравоохранения (таких как психическое здоровье и инфекционные заболевания), которые могут 
дополнять друг друга в поддержке технического развития HIPED. В ходе обсуждения с Технической 
экспертной группой эксперты представили дополнительные замечания по структуре, что привело к еe 
окончательному утверждению членами Руководящей группы и Технической экспертной группы.

1.3 Структура 

Первый структурный блок в структуре Основ оказания медицинской помощи в местах лишения 
свободы согласно стандартам ВОЗ отражает аспекты пенитенциарного здравоохранения на уровне 
системы (или еe исходные ресурсы); второй блок отражает аспекты предоставления/оказания 
медицинской помощи в местах лишения свободы (или результаты системы). Этот структурный 
элемент, в свою очередь, изменяется под воздействием двух факторов влияния. В конечном итоге все 
эти блоки влияют на структурный блок результатов оказания медицинской помощи. Наконец, есть два 
сквозных принципа, которые по определению связаны со всеми этими структурными элементами и 
факторами влияния. 

Рамочная основа ВОЗ для систем здравоохранения охватывает следующие основные области, 
или структурные блоки (18)2: 1) Предоставление услуг; 2) Медицинские кадры; 3) Информация; 4) 
Медицинские препараты, вакцины и технологии; 5) Устойчивое финансирование и социальная 
защита; и 6) Лидерство и управление (рис. 1). Все они отражены в Основах оказания медицинской 

1 Более подробную информацию о партнерах в рамках Партнерства по охране здоровья в системе уголовного правосудия можно найти по 
ссылке https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/partners.

2 В Концепции системы здравоохранения ВОЗ они называются "структурными блоками системы".

https://www.euro.who.int/ru/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/partners


О
СНО

ВЫ
 О

КА
ЗА

НИ
Я М

ЕД
И

Ц
И

НСКО
Й

 ПО
М

О
Щ

И
 В М

ЕСТА
Х Л

И
Ш

ЕНИ
Я СВО

БО
Д

Ы
 СО

ГЛ
АСНО

 СТА
Н

Д
А

РТА
М

 ВО
З

8   

помощи в местах лишения свободы согласно стандартам ВОЗ, но иногда упоминаются с использованием 
другой терминологии и/или иначе размещаются в системе, чтобы лучше отразить специфику системы 
здравоохранения в местах лишения свободы. 

В Основах оказания медицинской помощи в местах лишения свободы согласно стандартам 
ВОЗ область Лидерство и управление заменена областями Организация и Видение и 
стратегия. Предоставление услуг расширено до структурного блока под названием Оказание 
медицинских услуг с несколькими основополагающими областями (Медицинское обслуживание, 
Профилактические услуги и Реабилитация), чтобы адекватно отразить критически важные 
аспекты предоставления медицинских услуг в пенитенциарной системе здравоохранения. 
Структурный блок Оказание медицинских услуг также включает область Эффективность, 
куда входят основные аспекты эффективности системы здравоохранения (Наличие, Доступность, 
Приемлемость и Качество). 

В Рамочной основе ВОЗ для систем здравоохранения эти аспекты рассматриваются как 
промежуточные цели, а в системе ВОЗ по мониторингу, оценке и обзору национальных стратегий 
здравоохранения (4) они перечислены как результаты. В Основах оценки оказания медицинской 
помощи в местах лишения свободы согласно стандартам ВОЗ эти позиции включены в структурный 
блок Оказание медицинских услуг (результаты). Это было сделано отчасти для того, чтобы 
сохранить краткость и простоту структуры, но также и потому, что такие аспекты эффективности услуг, 
как их доступность и качество, весьма актуальны в контексте пенитенциарного здравоохранения и 
поэтому включены в один из основных структурных блоков. Важность этих аспектов эффективности 
услуг такова, что позиции  Медицинские кадры и Медицинские продукты (лекарства) в первую 
очередь связаны с Доступностью медицинского обслуживания как элементом эффективности в 
Основах оказания медицинской помощи в местах лишения свободы согласно стандартам ВОЗ, а не 
как отдельные области в структурном блоке Оказание медицинских услуг. Роль медицинских 
кадров и лекарств как важных факторов эффективности системы здравоохранения, непосредственно 
влияющих на результаты и итоги, также отражена в системе путем подчеркивания двунаправленного 
характера этих двух элементов. 

Для полноты в Основы оказания медицинской помощи в местах лишения свободы согласно 
стандартам ВОЗ были добавлены области Тюремная среда и Поведение по отношению к 
собственному здоровью ; это два важных фактора влияния, от которых зависит, как исходные 

Рис. 1. Схема организации системы здравоохранения ВОЗ

Структурные элементы системы 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ

ИНФОРМАЦИЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ

ЛИДЕРСТВО/УПРАВЛЕНИЕ

МЕДИЦИНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ,
ВАКЦИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ

Oбщие цели/результаты

СПОСОБНОСТЬ К РЕАГИРОВАНИЮ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ЗАЩИТА ОТ СОЦИАЛЬНЫХ И 
ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ

УЛУЧШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
(уровень и справедливость)
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ресурсы и промежуточные результаты работы системы преобразуются в конечные результаты 
работы системы пенитенциарного здравоохранения. Сверх этих основных областей существуют 
два сквозных принципа, которые специфичны для мест лишения свободы и которые влияют на все 
основные области, упомянутые выше. Этими принципами являются Соблюдение международных 
стандартов в области прав человека и здоровья заключeнных и Сокращение неравенства в 
сфере здравоохранения и удовлетворение потребностей особых групп населения (Рис. 2). 

Как объяснялось выше, различные элементы Основ оказания медицинской помощи в местах 
лишения свободы согласно стандартам ВОЗ определены на основе их конкретной значимости для 
пенитенциарной системы здравоохранения. Обоснование их выбора разъяснено более подробно в 
следующих разделах.

Профилактические услуги
→ Профилактика заболеваний 
→ Охрана здоровья 
→ Укрепление здоровья

Организация

Медицинская информация

Система
пенитенциарного
здравоохранения
[ИСХОДНЫЕ РЕСУРСЫ]  
 

Система здравоохранения в
местах лишения свободы – 
видение и стратегия

Финансирование

Медицинские
кадры

Медицинская
продукция
(лекарства)

См. Раздел
Оказание
медицинских
услуг – 
Эффективность

Оказание
медицинских
услуг
[ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ] 

Эффективность
→ Наличие (медицинские
 кадры и лекарства)
→ Доступность
→ Приемлемость
→ Качество

Реабилитация

Медицинские услуги 
→ Оказание первичной
 медицинской помощи 
→ Организация вторичной и
 третичной медицинской помощи 
→ Непрерывность
 медицинской помощи

[ФАКТОРЫ 
ВЛИЯНИЯ]

Тюремная среда

Поведение по отношению
к собственному здоровью

Здоровье и благополучие

Заболеваемость
Инфекционные
заболевания 
НИЗ
Психическое
здоровье 
Здоровье
полости рта

Смертность

Сквозной принцип 1
Соблюдение 

международных 
стандартов в области 

прав человека и 
состояния здоровья

заключённых

Сквозной принцип 2 
Сокращение 

неравенства в области 
здравоохранения и 

удовлетворение 
потребностей особых 

групп населения

Результаты деятельности 
системы 
пенитенциарного 
здравоохранения 
[ПОСЛЕДСТВИЯ]

Рис. 2. Структура основ оказания медицинской помощи в местах лишения свободы
согласно стандартам ВОЗ
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1.4 Разделы Основ оказания медицинской помощи в местах лишения 
свободы согласно стандартам ВОЗ 

 
1.4.1 СТРУКТУРНЫЙ БЛОК 1. СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Первый основной структурный блок включает исходные ресурсы системы 
пенитенциарного здравоохранения. К ним относятся: организация системы 
пенитенциарного здравоохранения, еe финансирование, а также ресурсы, участники 
и учреждения, связанные с организацией системы, которые описаны ниже (3).

Организация

Пенитенциарные системы здравоохранения очень разнообразны, и не существует универсальных 
схем или уникальных структурных механизмов, определяющих, как управлять ими и как оказывать 
медицинскую помощь в местах лишения свободы (8). Поэтому необходимо собрать информацию о 
том, как организована каждая такая система, чтобы получить базовое понимание ее специфических 
особенностей. Механизмы финансирования также разнообразны (14) и включают как наличие 
адекватного финансирования, так и источник(и) финансирования (см. следующий раздел). Как описано 
в Рамочной основе ВОЗ для систем здравоохранения (18), Лидерство и управление подразумевают 
поддержание стратегических рамок политики и их сочетание с эффективным надзором, созданием 
коалиций, предоставлением соответствующих правил и стимулов, вниманием к развитию системы и 
подотчeтностью. В рамках системы пенитенциарного здравоохранения могут действовать различные 
механизмы управления, ведущую роль среди которых обычно играют министерства здравоохранения, 
юстиции или внутренних дел, что влияет на организацию, финансирование и стратегическое видение 
пенитенциарного здравоохранения. Описание организации пенитенциарной системы здравоохранения 
и еe сравнение с организацией системы здравоохранения, доступной для населения в целом (вне мест 
лишения свободы), имеет важное значение для оценки принципа равноценности медицинской помощи 
и справедливости еe предоставления.

Финансирование

Необходима информация о финансовых аспектах работы системы, включая информацию о 
том, в какой степени люди, находящиеся в местах лишения свободы, охвачены существующими 
национальными службами здравоохранения или программами страхования, доступными 
населению в целом, и насколько они включены в такие программы. Когда люди лишаются свободы, 
государства берут на себя ответственность за них, поскольку эти лица больше не могут искать работу 
и обеспечивать себя финансово. В целом, в хорошей системе финансирования здравоохранения 
выделяется достаточно средств на пенитенциарное здравоохранение таким образом, чтобы люди 
могли пользоваться необходимыми им услугами и были защищены от финансовых трудностей или 
обнищания, связанных с необходимостью платить за такие услуги (18). Многие заключeнные относятся 
к маргинализированным группам общества и могут сталкиваться с препятствиями в доступе к 
механизмам социальной помощи и защиты, задача которых и состоит в том, чтобы каждый человек 
имел право и возможность пользоваться необходимой медицинской помощью. Однако, оказавшись 
за решeткой, все становятся равными, и поэтому им должна быть предоставлена финансовая защита 
для преодоления таких потенциальных барьеров доступа.
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Видение и стратегический подход

Определение концепции охраны здоровья заключeнных и стратегического подхода к ней, а также 
формулировка стратегического плана для мест лишения свободы или политики охраны здоровья 
заключeнных, включенных в национальные документы, необходимы для понимания значимости 
охраны здоровья заключeнных и тех инвестиций, которые правительства должны для этого 
предусмотреть. Подотчeтность – важный аспект системы управления здравоохранением, требующий 
от властей отвечать на вопросы о своих решениях и/или действиях (19). Это обеспечивает прозрачность 
и гарантирует качество медицинских услуг, что особенно важно в такой закрытой среде, как тюрьма. 
Стратегии здравоохранения играют важную роль в определении видения того направления 
деятельности системы, которое должно обеспечить здоровье населения (20), и это тем более касается 
системы пенитенциарного здравоохранения. Определение всеобъемлющих результатов деятельности 
системы здравоохранения является одним из наиболее важных аспектов, связанных с еe механизмами 
отчeтности (21). По этой причине третья область структурного блока Основ оказания медицинской 
помощи в местах лишения свободы согласно стандартам ВОЗ связана с наличием и внедрением 
стратегий этой системы.

Медицинская информация

Последняя область структурного блока системы пенитенциарного здравоохранения связана с 
медицинской информацией. Хорошо функционирующая информационная система здравоохранения –  
это система, которая обеспечивает производство, анализ, распространение и использование 
надeжной и своевременной информации о детерминантах здоровья, системе здравоохранения 
и состоянии здоровья населения (18). В Хельсинкских заключениях ВОЗ подчеркивается 
центральное место фактических данных в совершенствовании политики и практики системы 
пенитенциарного здравоохранения, говорится, что крайне важно поддерживать усилия по улучшению 
эпидемиологического надзора, создавать базы данных о здоровье заключeнных на национальном или 
субнациональном уровне, проводить исследования, которые могут служить основой для принятия 
решений, проводить систематические оценки и документировать передовой опыт (2). Информационные 
системы пенитенциарного здравоохранения, не интегрированные в национальные информационные 
системы здравоохранения, вызывают беспокойство: это может означать, что существуют различные 
механизмы юрисдикции, зачастую конституционно закреплeнные и трудноизменяемые; однако 
также это может означать, что пенитенциарные системы здравоохранения рассматриваются вне 
более широких систем национального здравоохранения. Каким бы ни было объяснение, отсутствие 
такой интеграции влечeт за собой последствия для тюремных медицинских служб в отношении 
их комплексного обеспечения и непрерывности ухода за заключeнными во время заключения и 
после освобождения. Для большинства людей пребывание в местах лишения свободы является 
кратковременным, и многие из них затем могут оказаться в круговороте неблагополучия, преступлений 
и тюремного заключения. В большинстве стран очень мало людей отбывают пожизненное заключение, 
поэтому подавляющее большинство людей, находящихся в местах лишения свободы, должны быть 
подготовлены к возвращению в общество, что включает их лечение и управление связанной со 
здоровьем информацией таким образом, чтобы преодолеть имеющиеся системные барьеры.
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1.4.2 СТРУКТУРНЫЙ БЛОК 2. ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Оказание медицинских услуг представляет собой второй основной структурный 
блок Основ оказания медицинской помощи в местах лишения свободы согласно 
стандартам ВОЗ. В соответствии с определением здоровья, данным ВОЗ, услуги 
здравоохранения могут быть описаны как любой комплекс мероприятий, основной 
целью которых является достижение состояния полного физического, психического и 
социального благополучия (22). Это включает услуги, направленные на профилактику  
и лечение заболеваний, но не ограничивается ими.

Как указано в Рамочной основе ВОЗ для систем здравоохранения, хорошие услуги здравоохранения 
представляют собой эффективные, безопасные, высококачественные индивидуальные и массовые 
медицинские вмешательства, проводимые среди тех, кто в них нуждается, когда и где это 
необходимо, при минимальных затратах ресурсов (18). Прогресс в укреплении систем здравоохранения 
поддерживается в трeх основных областях, одной из которых является спектр медицинских услуг, 
предлагаемых населению. Эти услуги могут включать различные программы, вмешательства 
(фармацевтические и нефармацевтические), товары и услуги. Как указано в Алма-Атинской 
декларации (23), инвестиции в первичную медико-санитарную помощь приносят очевидные выгоды 
в плане укрепления здоровья населения, профилактики заболеваний и использования соответствующих 
технологий. Они должны составлять основание пирамиды, охватывающей все население, которое 
имеет возможность обращаться за первичной медицинской помощью, что и служит для каждого 
первой точкой контакта. Однако, несмотря на исключительную важность первичной медицинской 
помощи, необходимо также обеспечить выход на вторичную и третичную медицинскую помощь 
для более специализированного лечения. Основные элементы предоставления медицинских услуг 
в местах лишения свободы по сути те же, а именно: первичная помощь, поддерживаемая вторичной 
помощью, наряду с профилактическими услугами (рассматриваемыми как часть первичной помощи 
в смысле первой точки контакта). Основу системы оказания медицинской помощи в местах лишения 
свободы составляет первичная медико-санитарная помощь, которая включает профилактическую и 
лечебную помощь при общих заболеваниях. Пенитенциарные службы здравоохранения также должны 
иметь хороший доступ к специализированной помощи, чтобы больные в местах лишения свободы 
получали необходимое специализированное лечение и могли при необходимости быть переведены в 
соответствующие учреждения (24). В дополнение к тестированию и общей оценке состояния здоровья, 
которые проводятся в рамках первичной медицинской помощи, необходимо также иметь доступ к 
специализированным диагностическим процедурам для подтверждения определенных медицинских 
состояний.

Непрерывность ухода является важнейшим элементом устойчивой пенитенциарной медицинской 
службы. Должны быть приняты меры для обеспечения непрерывного доступа к медицинской 
помощи при поступлении в места заключения, переводе из одного места в другое и освобождении, 
и руководство места заключения должно способствовать этому. Обеспечение непрерывности 
медицинского ухода требует установления тесных структурных связей между медицинскими и 
социальными службами в тюрьмах и в обществе в целом (2, 24).

Предоставление профилактических услуг является ключевой функцией пенитенциарной системы 
здравоохранения, так же как и в системе общественного здравоохранения, как это описано в Алма-
Атинской декларации (23). Такие услуги включают профилактику заболеваний, охрану здоровья и 
укрепление здоровья.

Идея профилактики заболеваний достаточно ясна и включает в себя первичную и вторичную 
профилактику (25). «Первичная профилактика означает предотвращение возникновения 
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заболевания», а «вторичная профилактика означает остановку прогрессирования заболевания от 
ранней нераспознанной стадии до более тяжeлой» (26). Следовательно, профилактика заболеваний 
включает программы скрининга на инфекционные заболевания, такие как ВИЧ, вирусные  
гепатиты (ВГВ и ВГС), туберкулeз (ТБ) и заболевания, передающиеся половым путем, такие как 
хламидиоз и сифилис; скрининг на НИЗ и их факторы риска, включая употребление алкоголя, 
курение, сидячий образ жизни и пищевое поведение; а также иммунизацию против заболеваний, 
предотвращаемых с помощью вакцин.

Охрана здоровья включает снижение опасностей в окружающей среде, что в контексте среды 
мест лишения свободы может, к примеру, относиться к наличию камер (или тюрем), свободных от 
курения, или блоков, свободных от наркотиков. Охрана здоровья в этих условиях также подразумевает 
доступность продуктов, способствующих снижению различных опасностей, включая, к примеру, службы 
снижения вреда, и может быть применима также к существующим системам организации питания и 
предлагаемым альтернативным продуктам. Укрепление здоровья предполагает оценку отношения 
людей в местах лишения свободы к собственному здоровью и помощь им в изменении нездорового 
поведения, такого как употребление табака, злоупотребление наркотическими веществами и 
алкоголем (24).

Рассматривая здоровье в самом широком смысле как «состояние полного физического, психического и 
социального благополучия, а не просто отсутствие болезни или немощи» (22), важно также учитывать – в 
случае с лицами, лишенными свободы, – реабилитацию (27). Реабилитация имеет решающее значение 
для достижения психического и социального благополучия, а снижение рецидива преступлений 
с помощью реабилитационных программ является главной целью исправительной системы. К 
таковым относится широкий спектр программ, таких как психическое здоровье, лечение наркомании, 
образовательные услуги (28) и формирование трудовых навыков. Реабилитация связана с устойчивостью 
здоровья и может быть важной частью процесса возвращения в социум. Упор на реабилитацию является 
элементом комплексного пенитенциарного подхода, при котором места лишения свободы должны 
быть нацелены на создание наилучших условий для поддержания хорошего здоровья и эффективного 
медицинского обслуживания заключeнных (24). Хотя реабилитация в целом не может рассматриваться 
в качестве медицинской услуги как таковой, определeнные еe аспекты являются таковыми, и, наряду с 
эффектами поведения в отношении здоровья, а также среды мест лишения свободы, она в конечном 
итоге влияет на результаты лечения. Вопрос реабилитации в пенитенциарном здравоохранении 
отражает понимание более широких детерминант здоровья (29), включая образование, обучение, 
возможности трудоустройства и социальные отношения. В контексте среды мест лишения свободы это 
подразумевает развитие чувства общности и развитие/поддержание отношений с теми, кто находится 
за пределами тюрьмы (30).

Последняя область в структурном блоке Оказание медицинских услуг включает показатели 
эффективности системы пенитенциарного здравоохранения. В то время как другие области в этом 
структурном блоке говорят нам о том, какие медицинские услуги предоставляются, здесь говорится о 
том, как они предоставляются, и соответствует ли это существующим стандартам и/или ожиданиям. 
Измерение эффективности системы здравоохранения является ключевым компонентом механизмов 
их отчeтности (наряду с наличием стратегии здравоохранения) (21). В этой связи можно выделить 
четыре основных аспекта деятельности пенитенциарной системы здравоохранения: наличие, 
доступность, приемлемость и качество.

Наличие подразумевает существование достаточного количества медицинских объектов, услуг и 
товаров, а также кадровых ресурсов, достаточных для оказания необходимых услуг. Способность 
систем реагировать и предоставлять необходимый уход тем, кто в нeм нуждается, в значительной 
степени зависит от кадрового обеспечения. Кадровые ресурсы традиционно измеряются в 
эквивалентах полной занятости (ЭПЗ); это метрическая величина, учитывающая такие условия, 
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в которых поставщики услуг нередко не работают на полную ставку, как это и бывает в местах 
лишения свободы. Затем этот показатель необходимо рассматривать в контексте обслуживаемого 
контингента (на 1000 жителей или, в данном случае, на 1000 человек заключeнных). Хорошо 
работающий медицинский персонал – это такой персонал, который отзывчиво, справедливо и 
эффективно работает на достижение наилучших результатов в области здравоохранения с учeтом 
имеющихся ресурсов и обстоятельств. Другими словами, численность персонала достаточна, его 
набор навыков и квалификаций адекватен, кадры справедливо распределены; они компетентны, 
отзывчивы и продуктивны (18). Медицинский персонал в обществе в целом полагается в основном 
на врачей и медицинских сестeр, и именно эти профессии рассматриваются при сравнении систем 
здравоохранения. Однако в условиях мест лишения свободы, помимо врачей и медсестeр, существуют 
другие необходимые профессии; к ним относятся стоматологи и специалисты в определенных 
областях медицины (например, психиатрии), в зависимости от профиля заключeнных. Вопросы 
качества медперсонала с точки зрения его аккредитации и соответствия требованиям непрерывного 
профессионального развития рассматриваются в другой области данного документа, поскольку 
считается, что они относятся к одной из сквозных тем или принципов (а именно – Соблюдение 
международных стандартов).

Доступность предполагает, что все учреждения, услуги и товары, включая информацию, связанную 
со здоровьем, должны быть физически и экономически доступными без дискриминации, особенно 
для незащищeнных или маргинализированных групп населения. Приемлемость касается 
степени соблюдения медицинскими учреждениями, службами и производителями медицинских 
товаров медицинской этики, конфиденциальности, а также принципов доброжелательности и 
непричинения вреда получателю помощи. Этот показатель также учитывает, насколько такие услуги 
приемлемы для населения, получающего от них пользу, и, таким образом, включает принципы 
автономии и медицинского ухода, ориентированного на человека. Наконец, показатель качества 
учитывает научную и медицинскую приемлемость объектов, услуг и товаров с точки зрения общих 
стандартов качества (16, 31). Высококачественные медицинские услуги ориентированы на человека; 
пенитенциарные медицинские услуги также должны быть ориентированы на человека и опираться на 
информацию о нeм, чтобы удовлетворить медицинские потребности лиц, привлеченных правосудием 
к ответственности (2).

 
1.4.3 СТРУКТУРНЫЙ БЛОК 3. РЕЗУЛЬТАТЫ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Третий структурный блок переводит ресурсы, вложенные в систему 
пенитенциарного здравоохранения (блок 1) и в предоставление медицинских  
услуг (блок 2), в результаты мероприятий по охране здоровья; на него также 
влияют (как и на блоки 1 и 2) два фактора – Тюремная среда (1.4.4) и Поведение по 
отношению к собственному здоровью (1.4.5).

Блок показателей здоровья включает в себя три области: Здоровье и благополучие, 
Заболеваемость (болезнь) и Смертность (смерть). Здоровье и благополучие – это понятия, 
которые вытекают из определения здоровья, данного ВОЗ (27), однако медленнее принимаются 
обществом по сравнению с более традиционными подходами (т. е. эпидемиологическими подходами, 
которые сосредоточены в основном на наличии или отсутствии болезни). Собственная оценка или 
восприятие человеком своего здоровья и благополучия является важным фактором, особенно в 
условиях, когда люди находятся в зависимом положении и потенциально могут стать жертвами 
злоупотреблений. Поэтому включение в структуру блока области, отражающей эти аспекты здоровья, 
прежде всего,  служит тому, чтобы мотивировать принятие такой развивающейся концепции.
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Заболеваемость и смертность являются важными показателями для оценки состояния здоровья 
населения. В условиях мест лишения свободы они также важны для оценки работы системы 
пенитенциарного здравоохранения по предоставлению равных возможностей для заключeнных 
по сравнению со свободными членами общества (и, таким образом, они также обеспечивают 
информационную обратную связь в процессе организации и планирования работы системы).

Показатели заболеваемости традиционно делятся на две основные группы – инфекционные 
(или заразные) заболевания и НИЗ, хотя некоторые показатели заболеваемости, такие как травмы 
и проблемы со здоровьем полости рта, не вполне вписываются в эти категории и могут быть 
сгруппированы в «другие показатели». Наиболее значимыми инфекционными заболеваниями в местах 
лишения свободы являются заболевания, передающиеся половым путем, включая хламидиоз и 
сифилис; гемоконтактные заболевания, включая ВИЧ и гепатит (в основном ВГВ и ВГС); туберкулeз, где 
особую озабоченность вызывают сочетанная инфекция ТБ-ВИЧ и ТБ с множественной лекарственной 
устойчивостью (МЛУ-ТБ). НИЗ представляют собой обширную группу заболеваний, но различные 
исследования показывают, что в местах лишения свободы наиболее распространeнные НИЗ в целом 
совпадают с таковыми в общей популяции, а именно: сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), сахарный 
диабет, онкологические и респираторные заболевания (хотя их распространенность среди заключенных 
значительно выше) (32-34). Наряду с этими двумя большими группами особого внимания в рамках 
пенитенциарной системы здравоохранения требуют психическое здоровье и здоровье полости рта (24). 
Показатели психотических расстройств и глубокой депрессии среди заключeнных в два-четыре раза 
выше, чем среди населения в целом, показатели антисоциального расстройства личности примерно  
в 10 раз выше, а на самоубийства, как полагают, приходится около 50% всех смертей в местах лишения 
свободы (35), что ясно показывает важность психического здоровья в условиях тюремного  
заключения (36). Соответственно, активная деятельность в области Заболеваемость. должна быть 
сосредоточена на этих четырех категориях заболеваний.

Смертность также является важным показателем, который отражает влияние тюремной среды и 
медицинского ухода, полученного во время заключения. В большинстве исследований сообщается, 
что самоубийства являются самой главной причиной смертей в тюрьмах, частота которых в местах 
лишения свободы в семь раз выше, чем в общей популяции (37). ВИЧ и ССЗ также упоминаются как 
распространeнные причины смерти в тюрьмах (38). В период заключения после получения приговора 
молодые преступники, среди которых значительно распространены убийства (39), имеют более высокие 
показатели смертности, чем население в целом. Однако сфера смертности в некотором смысле выходит 
за рамки периода лишения свободы, поскольку ее концептуализация должна отражать конечное 
воздействие, которое оказывает на такой исход опыт лишения свободы, а это можно определить только 
после освобождения индивида из мест заключения. Повышенная смертность от всех причин после 
освобождения была зафиксирована во многих странах (35), и, по-видимому, она особенно высока в 
первый месяц после выхода на свободу, причeм значительная доля этой смертности приходится на 
передозировку наркотиков (40, 41).

 
1.4.4 ФАКТОР ВЛИЯНИЯ 1. ТЮРЕМНАЯ СРЕДА

Окружающая среда, как физическая, так и социальная, в которой живут 
заключeнные, является важным фактором, определяющим уровень их 
здоровья. Важными аспектами здоровой среды являются место проживания, 
в котором достаточно пространства, света и свежего воздуха; хорошая гигиена 
и чистые санитарные помещения; одежда и отопление, соответствующие климату; 
адекватное питание, адаптированное к индивидуальным потребностям (16). Такие особенности, 
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как скученность и насилие, являются частью физической среды и распространeнными проблемами 
в тюрьмах (24). Эти особенности отражены в данном факторе влияния непосредственно и могут 
быть учтены с помощью различных показателей, включая перенаселeнность. Перенаселeнность – 
превышение официальной вместимости тюрьмы – оказывает влияние на несколько других областей 
рассматриваемой концептуальной основы. Она приводит к тому, что человек не имеет достаточного 
личного пространства, а это противоречит международным нормам, устанавливающим минимальную 
площадь индивидуальных и многоместных камер (42, 43), и подрывает способность системы 
пенитенциарного здравоохранения удовлетворять спрос или предоставлять все необходимые услуги в 
рамках имеющихся ресурсов. Это проявляется в блоке итоговых результатов, поскольку недостаточная 
профилактика и лечение заболеваний негативно сказываются на здоровье заключeнных, особенно в 
отношении инфекционных заболеваний (таких как тиф, а в последнее время и COVID-19), заразность 
которых усиливается в сырых и плохо проветриваемых помещениях.

Сосредоточение внимания на здоровой среде является частью комплексного подхода к системе 
пенитенциарного здравоохранения. Для достижения этой цели весь персонал, работающий в местах 
лишения свободы, должен пройти дополнительную подготовку по вопросам здравоохранения, чтобы 
лучше понимать, что делает медицинский персонал, и поддерживать эти усилия, выполняя свои 
обязанности, поскольку они влияют на тюремную среду и режим содержания (24).

 
1.4.5 ФАКТОР ВЛИЯНИЯ 2. ПОВЕДЕНИЕ ПО  
ОТНОШЕНИЮ К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ

Нездоровое поведение является важным аспектом системы пенитенциарного 
здравоохранения. Большинство людей в тюрьмах – выходцы из неблагополучной 
среды. Значительная часть из них находится в местах лишения свободы за 
преступления, связанные с наркотиками, и более 80% из них – за хранение наркотиков для личного 
употребления (9). Потребление наркотиков среди заключeнных непропорционально велико  
по сравнению с населением в целом (24, 44), как и распространeнность употребления алкоголя (45).  
Употребление алкоголя часто связано с различными видами насильственного поведения, включая 
бытовое насилие, нападения и другие правонарушения, поэтому оно часто приводит к лишению 
свободы (46). Распространeнность курения в тюрьмах более чем в три раза выше, чем в общей 
популяции (32, 35). Всe это свидетельствует о том, что тюремная среда может способствовать развитию 
или усугублению нездорового поведения.

Несмотря на то, что эти формы поведения могут усугубляться неблагоприятной обстановкой во 
время лишения свободы, пребывание в тюрьме также может стать возможностью для перехода 
к более здоровому образу жизни при наличии благоприятных для здоровья условий. Например, 
законодательство, запрещающее курение в общественных местах, все чаще распространяется на 
тюрьмы, а некоторые страны уже сделали все свои тюрьмы свободными от курения (47). 

Этот фактор влияния важен для отражения в Основах роли доступных услуг, в том числе мероприятий 
по укреплению здоровья заключeнных, а также воздействия тюремной среды на принятие человеком 
здоровых моделей поведения. Эти модели могут меняться в течение периода лишения свободы и будут 
оказывать влияние на область системы  Результаты мероприятий по охране здоровья. Показатели 
питания и физической активности также являются важными для здоровья людей, находящихся в 
заключении, и на них могут повлиять имеющиеся программы реабилитации; заключeнных могут 
обучать, тренировать и мотивировать, например, к тому, чтобы выращивать собственные продукты 
питания, что в долгосрочной перспективе приведeт их к переходу на более здоровые варианты питания 
и, таким образом, окажет положительное влияние на состояние их здоровья.
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1.4.6 СКВОЗНОЙ ПРИНЦИП 1. СОБЛЮДЕНИЕ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА И ЗДОРОВЬЯ ЗАКЛЮЧEННЫХ

Согласованные на международном уровне принципы обращения с людьми 
в тюрьмах играют важную роль в сфере пенитенциарного здравоохранения. 
Ожидается, что правительства будут уделять приоритетное внимание вопросам 
здравоохранения в тюрьмах, чтобы выполнить свой долг по уходу за лицами, лишенными свободы, 
как того требуют Минимальные стандартные правила ООН по обращению с заключeнными (Правила 
Нельсона Манделы), принятые в 2015 г. (48), и Правила ООН, касающиеся обращения с женщинами-
заключeнными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы 
(Бангкокские правила), принятые в 2010 г. (49), и другие знаковые стандарты по обеспечению прав 
человека.

Эти правила и стандарты касаются уважения человеческого достоинства и основных прав человека, 
которые включают право жить в среде, где есть надлежащие санитарные условия, пространство и 
свет. Обеспечение людям минимальных жизненных стандартов и гарантия того, что они не будут 
подвергаться пыткам или любой другой форме обращения, унижающего человеческое достоинство, 
являются основополагающими принципами. Лишение свободы само по себе является наказанием 
за преступление; уважение человеческого достоинства и основных прав человека, включая равные 
стандарты пенитенциарного и общественного здравоохранения и клиническую независимость 
медицинского персонала, должны всегда соблюдаться во время тюремного заключения.

Принцип равноценности подразумевает, что медицинские услуги в тюрьмах должны быть того 
же объема и качества, что и медицинские услуги вне тюрем. Правило 24 Правил Манделы гласит: 
«Оказание медицинской помощи заключeнным является обязанностью государства. Заключeнные 
должны пользоваться теми же стандартами медицинского обслуживания, которые доступны 
в обществе» (48). С учeтом Правила 4, которое гласит, что «услуги должны предоставляться в 
соответствии с индивидуальными потребностями заключeнных в лечении», принцип равноценности 
требует, чтобы медицинские услуги в тюрьмах были основаны на оцененных потребностях населения 
в области здравоохранения и отвечали таковым, как и в случае с комплексом такого рода услуг 
вне тюрем. Важность принципа равноценности, который утверждает, что люди, находящиеся в 
заключении, имеют право на те же стандарты медицинского обслуживания, что и свободные члены 
общества, без какой-либо дискриминации, широко признана как в Правилах Манделы, так и в других 
документах. Концепция равноценности тесно связана с вопросом справедливости, не только в плане 
доступа к медицинским и соответствующим социальным услугам, но и в плане состояния здоровья 
людей, находящихся в заключении.

Равноценность была определена как «принцип, с помощью которого организации сектора 
здравоохранения и сектора юстиции (отвечающие за заказ услуг и их предоставление в режимных 
учреждениях) выполняют уставные, стратегические и этические задачи с тем, чтобы обеспечить 
людям, содержащимся в этих учреждениях, предоставление соответствующих услуг или лечения 
(на основе оценки потребностей и в соответствии с действующими национальными или научно 
обоснованными рекомендациями) или доступа к таковым, причeм эти услуги должны считаться, 
по крайней мере, соответствующими по ассортименту и качеству (их наличию, доступности и 
приемлемости) тем, которые доступны населению в целом, для достижения справедливых результатов 
в области здравоохранения» (50). Это также тесно связано со способностью оплачивать медицинское 
обслуживание или получать его без риска возникновения финансовых трудностей. Поэтому 
финансирование, которое является аспектом, рассматриваемым в структурном блоке (1.4.1) «Система 
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здравоохранения», очевидно пересекается с принципом равноценности и другими международными 
стандартами. Правительства обязаны предоставлять лицам, лишенным свободы, медицинское 
обслуживание такого же качества, какое они могли бы получить на свободе, и не подвергать их риску 
возникновения каких-либо финансовых трудностей.

Другим важным понятием является клиническая независимость, которая подразумевает наличие у 
медицинского персонала свободы в осуществлении своего профессионального подхода при уходе 
за своими пациентами и их лечении без неоправданного или неуместного влияния внешних сторон 
или лиц. Это важный компонент высококачественного медицинского обслуживания и доверительных 
отношений между пациентом и медицинским работником, а также один из ключевых элементов 
профессионализма.

Поэтому оценка того, в какой степени пенитенциарные системы здравоохранения придерживаются 
этих принципов, является важным показателем функционирования и качества таких систем. 
Соблюдение согласованных на международном уровне принципов является сквозным 
принципом, который связан со всеми другими элементами системы. Например, стандарты по 
конкретным аспектам (надлежащего) управления включают принцип, согласно которому управление 
и координация деятельности всех соответствующих учреждений и ресурсов, способствующих охране 
здоровья и благополучию людей в тюрьмах, должны быть обязанностью всего правительства, а также 
принцип, согласно которому министерства здравоохранения должны предоставлять медицинские 
услуги в тюрьмах и нести за них ответственность, а также выступать за здоровые условия содержания 
в тюрьмах (16). Кроме того, согласованные на международном уровне принципы также относятся к 
фактическому предоставлению медицинской помощи. Например, в Своде принципов ООН по защите 
всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, говорится, 
что всем находящимся в заключении лицам в возможно кратчайшие сроки после их прибытия 
в место заключения должно быть предложено надлежащее медицинское обследование (51). А 
Правила Манделы включают, помимо прочего, положения, согласно которым больные в тюрьме, 
нуждающиеся в специальном лечении, должны переводиться в специализированные учреждения 
или гражданские больницы, услуги квалифицированного стоматолога должны быть доступны 
каждому заключeнному, а медицинский работник должен ежедневно посещать всех больных в 
тюрьме (48). Наконец, согласованные на международном уровне стандарты также относятся к 
результатам работы системы здравоохранения, и это касается ключевого принципа равноценности, 
который относится не только к доступу к медицинским и соответствующим социальным услугам, но и 
к состоянию здоровья людей в тюрьме.

 
1.4.7 СКВОЗНОЙ ПРИНЦИП 2. СОКРАЩЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ ОСОБЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Вторая сквозная тема касается неравенства и потребностей особых групп 
населения, в основном тех, которые могут стать жертвами дискриминации. 
Сокращение неравенства в сфере здравоохранения путем удовлетворения связанных 
со здоровьем потребностей особых групп населения, включая женщин, молодых, пожилых людей и 
инвалидов, а также лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов и квиров (ЛГБТИК), 
иностранных граждан и лиц, для которых государственный язык страны не является родным, 
должно быть одним из приоритетных направлений тюремного здравоохранения (24). Вопрос о том, 
уделяется ли особое внимание потребностям особых групп населения и каким образом, является 
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одним из элементов управления здравоохранением в тюрьмах. Экономический и Социальный Совет 
ООН указал, что одним из основных обязательств государств, связанных с обеспечением права 
на наивысший достижимый уровень здоровья, является «принятие и реализация национальной 
стратегии и плана действий в области общественного здравоохранения, [которые] ... должны уделять 
особое внимание всем незащищeнным или маргинализированным группам» (24, 31).

Удовлетворение потребностей особых групп населения также является одним из элементов, 
необходимых для предоставления медицинских услуг. Предполагается, что при этом обеспечивается 
соответствие медицинских услуг культурным особенностям, а медицинский персонал обучен 
распознавать и удовлетворять особые потребности незащищeнных или маргинализированных групп (31). 
Необходимость адаптации мероприятий к потребностям особых групп населения также может играть 
определeнную роль в этой области. Например, женщины содержатся в отдельных тюрьмах, часто 
далеко от своего дома, причeм часто эти тюрьмы построены с учeтом потребностей мужчин и поэтому 
плохо приспособлены к нуждам женщин (52). В последние годы доля женщин в тюрьмах увеличилась; 
в Европе она колеблется от 0% в Лихтенштейне до 11,1% в Андорре (35, 53). Наличие женской тюрьмы 
также влияет на структуру медицинского персонала, поскольку женщины имеют право требовать, 
чтобы их осматривала женщина-врач и/или медицинская сестра (49). Существуют также основные 
потребности и специфические услуги, которые должны быть доступны в женских тюрьмах, включая 
планирование репродуктивного здоровья и наличие гигиенических прокладок или тампонов. У 
женщин в тюрьмах нередко отмечается чрезмерная алкогольная зависимость, и они более склонны 
к ожирению или избыточному весу по сравнению с населением в целом (54, 55), а это позволяет 
предположить, что одним из приоритетов медицинских вмешательств в женских тюрьмах должно 
быть внимание к питанию и физическим упражнениям в сочетании с вмешательствами в отношении 
алкоголя. Наконец, чтобы оценить, были ли действительно удовлетворены потребности особых 
групп населения, важно изучить результаты охраны здоровья этих конкретных групп. По этой причине 
в данной концепции удовлетворение потребностей особых групп населения является сквозным 
принципом, который лежит в основе управления медицинскими услугами и в основе результатов 
здравоохранения.





2. ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ 
ОСНОВ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ СОГЛАСНО 
СТАНДАРТАМ ВОЗ
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2.1 Сопоставление показателей второго исследования HIPED с Основами 
оказания медицинской помощи в местах лишения свободы согласно 
стандартам ВОЗ

Осознавая недостаток информации о системе здравоохранения в местах лишения свободы, Европейское 
региональное бюро ВОЗ в 2016 г. выступило с инициативой, преследующей две основные цели: (1) повысить 
осведомленность государств-членов о необходимости сбора и мониторинга информации о системе 
здравоохранения в местах лишения свободы и здоровье находящихся там людей; и (2) проследить модели 
оказания медицинской помощи в этом контексте и выдвинуть гипотезы об их связи с политическими 
подходами к управлению, финансированию и оказанию медицинской помощи в местах лишения свободы.

Эта работа была масштабной и включала усилия различных партнеров HIPP. В результате на основе 
информации, собранной в 38 странах Европейского региона ВОЗ, был подготовлен отчет, отражающий 
фактическое состояние здоровья заключeнных в Европе в 2016 г. (14); его результатом стала также 
публикация профилей государств-членов в форме 38 информационных бюллетеней (15).

Показатели, которые использовались в первом раунде сбора данных, были сопоставлены с областями Основ 
оказания медицинской помощи в местах лишения свободы согласно стандартам ВОЗ; также были добавлены 
новые показатели для областей, которые не были охвачены должным образом. Некоторые показатели 
из первого раунда были исключены или объединены для того, чтобы общий список показателей не стал 
слишком длинным или несбалансированным. Составленный таким образом список показателей будет 
использован на втором этапе исследования, который находится в процессе подготовки на момент написания 
данной статьи. Этот список показателей представлен ниже. Каждый показатель был отнесен в основном к 
одной области, и поэтому появляется в списке только один раз. Тем не менее, важно отметить, что некоторые 
показатели могут отражать состояние более чем одной области. Например, показатель «Оплата услуг 
или товаров, связанных со здоровьем, из собственных средств» был отнесен к области Эффективность 
(доступность), но он также имеет отношение к области Финансирование. Другой пример – показатель 
«Инспекция гигиены, питания и условий жизни в местах лишения свободы» , который был отнесен к области 
Организация, но также относится к области Тюремная среда. Подобные взаимосвязи повышают удобство 
использования набора показателей и позволяют проводить сравнения с различных точек зрения.

 
2.1.1 СТРУКТУРНЫЙ БЛОК 1. СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 
1) Организация

 → Управление здравоохранением в местах лишения свободы: 
ответственное учреждение/министерство; уровень управления 
(национальный, субнациональный или региональный)

 → Управление здравоохранением в сообществах
 → Инспекция гигиены, питания и условий содержания в местах лишения свободы

2) Финансирование
 → Финансирование здравоохранения: ответственное агентство/министерство
 → Охват тюремного здравоохранения национальной программой медицинского страхования 

(включая национальную службу здравоохранения, если применимо)
 → Охват медицинского обслуживания в сообществах национальной программой медицинского 

страхования (включая национальную службу здравоохранения, если применимо)



23   

ВВЕД
ЕНИ

Е В Д
ЕЙ

СТВИ
Е О

СНО
В О

КА
ЗА

НИ
Я М

ЕД
И

Ц
И

НСКО
Й

 ПО
М

О
Щ

И
 В М

ЕСТА
Х Л

И
Ш

ЕНИ
Я СВО

БО
Д

Ы
 СО

ГЛ
АСНО

 СТА
Н

Д
А

РТА
М

 ВО
З

3) Видение и стратегия 
 → Наличие стратегии охраны здоровья заключeнных
 → Реализация стратегии охраны здоровья заключeнных
 → Свидетельства использования данных о здоровье заключeнных для целей планирования

4) Медицинская информация
 → Существование системы регистрации смертей в местах лишения свободы и включенные в нее 

параметры (например, причина смерти)
 → Наличие систем уведомления об инфекционных заболеваниях
 → Полнота систем отчeтности
 → Образование и подготовка медицинских работников, ответственных за кодирование данных 

(например, определение диагноза или причин смерти) 
 → Наличие медицинских карт в местах лишения свободы
 → Исчерпывающий характер данных, отраженных в медицинских информационных картах в 

местах лишения свободы
 → Потенциал систем для своевременного представления данных эпиднадзора (например, по 

COVID-19)
 → Интеграция информации из мест лишения свободы в национальную систему медицинской 

информации и наличие систем для передачи информации в национальную систему

 
2.1.2 СТРУКТУРНЫЙ БЛОК 2.  
ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

1) Профилактические услуги: профилактика заболеваний 
 → Наличие срочной оценки медицинских потребностей при поступлении  

в пенитенциарное учреждение
 → Наличие проведенного впоследствии детального анализа потребностей  

в медицинских услугах 
 → Проблемы со здоровьем, выявленные в ходе такой оценки

 → Поведенческие проблемы (употребление алкоголя, наркотиков, инъекционных 
наркотиков, курение)

 → Скрининг на наличие психических расстройств
 → Оценка НИЗ и их контроль (оценка артериального давления, расчет индекса массы  

тела (ИМТ), оценка респираторных проблем)
 → Оценка проблем со здоровьем полости рта
 → Оценка признаков и симптомов инфекционных заболеваний, включая доступность 

скрининга (ТБ, МЛУ-ТБ, ВИЧ, ВГС, ВГВ, ИППП)
 → Доступность скрининга на отдельные виды рака (рак шейки матки, рак толстой кишки,  

рак молочной железы), в том числе методов и критериев включения в сравнении с 
обществом в целом

 → Доступ к вакцинации от ВГВ
 → Предоставление других услуг по иммунизации против заболеваний, предотвращаемых  

с помощью вакцин, в соответствии с национальным планом вакцинации



О
СНО

ВЫ
 О

КА
ЗА

НИ
Я М

ЕД
И

Ц
И

НСКО
Й

 ПО
М

О
Щ

И
 В М

ЕСТА
Х Л

И
Ш

ЕНИ
Я СВО

БО
Д

Ы
 СО

ГЛ
АСНО

 СТА
Н

Д
А

РТА
М

 ВО
З

24   

2) Профилактические услуги: охрана здоровья 
 → Доступность чистящих средств (например, отбеливателей)
 → Наличие товаров для сексуального/репродуктивного здоровья  

(например, презервативов, тампонов)
 → Наличие игл/шприцев
 → Защитные материалы от COVID-19 (например, дезинфицирующие средства  

для рук, маски для лица)

3) Профилактические услуги: укрепление здоровья 
 → Наличие информации о безопасных методах нанесения татуировок
 → Наличие терапевтических помещений для людей с проблемами, связанными с 

употреблением наркотиков
 → Проведение политики по борьбе с курением
 → Наличие политики поощрения физической активности

4) Реабилитация
 → Наличие планов лечения и восстановления, разработанных с учeтом интересов пациента
 → Наличие программ обучения и профессиональной подготовки

5) Медицинское обслуживание: предоставление первичной 
 медицико-санитарной помощи 

 → Готовность к вспышкам инфекционных заболеваний
 → Доступ к диагностическим тестам
 → Оказание первичной помощи при инфекционных заболеваниях, включая доступ к лечению и 

его завершение
 → ТБ: доступ к лечению и его завершение
 → МЛУ-ТБ: доступ к лечению и его завершение
 → ВИЧ: доступ к лечению и его непрерывность
 → ИППП: доступ к лечению и его завершение
 → ВГВ: доступ к лечению

 → Оказание первичной помощи при психических расстройствах
 → Оценка психического здоровья и доступ к лечению
 → Расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, и доступ к 

фармакологическому лечению

 → Оказание первичной медицинской помощи при нарушениях здоровья полости рта
 → Посещение стоматолога

 → Оказание первичной медицинской помощи при НИЗ
 → Плановые посещения врача для пациентов с сахарным диабетом и доступ к 

фармакологическому лечению
 → Плановые посещения офтальмолога
 → ССЗ: плановые посещения и доступ к фармакологическому лечению
 → Доступ к фармакологическому лечению гипертонии
 → Доступ к лечению при онкологических заболеваниях
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6) Медицинская помощь: меры по оказанию вторичной и  
 третичной помощи 

 → Направление на специализированное лечение психических расстройств
 → Направление на специализированное лечение рака

7) Медицинское обслуживание: непрерывность обслуживания
 → Регистрация у врача общей практики
 → Протоколы для обеспечения непрерывности ухода, включая разработку совместных планов 

медицинского ухода
 → Согласование медикаментов при поступлении в пенитенциарное учреждение
 → Обеспечение лекарствами при освобождении
 → Возможность тестирования на COVID-19 перед освобождением

8) Эффективность системы здравоохранения: наличие
 → Трудовые ресурсы

 → Количество медицинского персонала
 → Число врачей
 → Число психиатров
 → Число стоматологов 

 → Непрерывность поставок вакцин и других лекарств
 → Наличие дополнительных профилактических услуг, таких как постконтактная профилактика 

(ПКП), доконтактная профилактика (ПрКП) и программа обмена игл и шприцев (ПОИШ)

 9) Эффективность системы здравоохранения: доступность 
 → Оплата услуг или товаров, связанных со здоровьем, из собственных средств

 10) Эффективность системы здравоохранения: 
  приемлемость

 → Предоставление медицинских услуг в местах лишения свободы
 → Согласие на медицинские тесты, оценки и вмешательства

 11) Эффективность системы здравоохранения:  
  качество обслуживания 

 → Оценка наличия основных лекарственных средств (56)
 → Стандартизированная процедура уведомления о лекарственных ошибках
 → Стандартизированная процедура уведомления о неблагоприятных реакциях на 

лекарственные препараты
 → Стандартизированная процедура выявления людей, подверженных риску  

самоубийства/причинения себе вреда
 → Механизм обеспечения участия пациентов в планировании и реформировании 

здравоохранения
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2.1.3 СТРУКТУРНЫЙ БЛОК 3. РЕЗУЛЬТАТЫ  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

  
 1) Здоровье и благополучие

 → Самоотчeты о состоянии здоровья и благополучии
 → Доступ к консультантам по вопросам психического здоровья
 → Наличие контактов с семьей и социальными сетями за пределами тюрьмы

 2) Заболеваемость
 → Случаи психических расстройств, включая случаи психотических расстройств и попытки 

самоубийства
 → Случаи НИЗ, включая гипертонию, ССЗ, сахарный диабет и рак
 → Случаи инфекционных заболеваний, включая ТБ, МЛУ-ТБ, ВИЧ, ВГС, ВГВ, ИППП и COVID-19
 → Люди с проблемами здоровья полости рта

 3) Смертность
 → Число смертей в тюрьме по любой причине (смертность по всем причинам)
 → Число самоубийств в местах лишения свободы
 → Число смертей в тюрьме от передозировки наркотиков (а также после освобождения)
 → Число смертей, связанных с COVID-19 (специальный показатель, разработанный на  

2020–2021 гг.)

2.1.4 ФАКТОР ВЛИЯНИЯ 1. ТЮРЕМНАЯ СРЕДА

 → Переполненность (официальная вместимость и численность 
заключeнных)

 → Одиночное заключение
 → Наличие основных и улучшенных санитарных условий
 → Наличие помещений и процедур, позволяющих заниматься физическими 

упражнениями
 → Доступ к зелeным зонам на открытом воздухе
 → Варианты питания, соответствующие культурным и гендерным потребностям (наличие 

продовольственных систем) 

2.1.5 ФАКТОР ВЛИЯНИЯ 2. ПОВЕДЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ  
К СОБСТВЕННОМУ ЗДОРОВЬЮ

 → Избыточный вес и ожирение
 → Употребление табака
 → Употребление алкоголя
 → Употребление наркотиков
 → Употребление инъекционных наркотиков
 → Физическая активность (режим занятий)
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2.1.6 СКВОЗНОЙ ПРИНЦИП 1. СОБЛЮДЕНИЕ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ ПРАВ  
ЧЕЛОВЕКА И ЗДОРОВЬЯ ЗАКЛЮЧEННЫХ

 → Объем и стандарты медицинских услуг в местах лишения свободы и их 
равноценность услугам, оказываемым на свободе

 → Аккредитация персонала, профессиональные и этические стандарты и их 
равноценность стандартам, применяемым вне тюрем

 → Включение международного тюремного права в национальное законодательство
 → Клиническая независимость
 → Общедоступные отчеты о проверке гигиены, питания и условий содержания в тюрьмах
 → Существование системы подачи жалоб
 → Учет тюрем в планах по профилактике заболеваний (включая вакцинацию)

2.1.7 СКВОЗНОЙ ПРИНЦИП 2. СОКРАЩЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И УДОВЛЕТВОРЕНИЕ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ ОСОБЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

 → Национальные стандарты удовлетворения потребностей уязвимых групп 
населения (женщин, детей и молодежи, ЛГБТИК, иностранных граждан, 
этнических меньшинств, лиц, употребляющих наркотики, пожилых людей, лиц 
с ограниченными возможностями) в области здравоохранения

 → Удовлетворение особых потребностей иностранных граждан и мигрантов в тюрьмах: 
наличие информации на нескольких языках

 → Удовлетворение потребностей женщин в тюрьмах: женский медицинский персонал
 → Удовлетворение потребностей женщин в тюрьмах: предложение возможности пройти тест  

на беременность
 → Удовлетворение потребностей женщин в тюрьмах: роды (рождение детей) в тюрьмах





3. ЗНАЧЕНИЕ ОСНОВ 
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В МЕСТАХ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
СОГЛАСНО СТАНДАРТАМ  
ВОЗ В КОНТЕКСТЕ 
СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОГРАММЫ HIPP С 
МИССИЕЙ ОПР-13
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Оценка играет важную роль в повышении эффективности работы, усилении отчeтности за результаты 
и содействии обучению на основе организационного опыта. Установление надежных показателей 
является предварительным условием для любой оценки, и решающее значение в этой связи имеет 
выбор наиболее подходящих показателей. Показатели должны быть чувствительны к изменениям, 
чтобы можно было фиксировать прогресс и использовать эту информацию для разработки политики, 

основанной на фактических данных.

В рамках мониторинга прогресса в достижении ВОУЗ 
необходимо отслеживать те сферы услуг, которые 

удовлетворяют потребности основных групп населения. 
ВОУЗ фактически означает «никого не оставить без 

внимания», и для достижения таких амбициозных 
целей необходимо, чтобы контингент в 

местах лишения свободы был включен во 
все проводимые оценки. Тем не менее, в 
настоящее время во многих государствах-
членах ВОЗ система здравоохранения не 
охватывает маргинализированные группы 
населения, а оказание медицинской 
помощи зачастую не поддается оценке. 
Поэтому от государств-членов требуется 
твeрдая политическая и финансовая 
приверженность включению пенитенциарного 

здравоохранения в более широкую повестку 
дня общественного здравоохранения не только 

путем обеспечения ВОУЗ, но и посредством 
учета принципа справедливости в таких вопросах, 

как финансовая защита наиболее уязвимых групп 
населения.

Предлагаемые ВОЗ Основы оказания медицинской помощи 
в местах лишения свободы были разработаны для поддержки 

государств-членов в их усилиях по достижению ВОУЗ путем 
измерения и сравнения прогресса в улучшении медицинского обслуживания 

заключeнных в ходе решения следующих основных задач: 1) поддержка пенитенциарных 
информационных систем; 2) развитие или укрепление страновых систем эпиднадзора и потенциала 
реагирования на уровне тюрем; 3) выявление пробелов в предоставлении медицинских услуг 
или в обучении тюремного персонала; 4) установление основных показателей для отслеживания 
эффективности работы системы; 5) формирование культуры регулярной оценки для получения 
надежных показателей состояния заключeнных; и 6) поддержка межсекторальной работы и 
сотрудничества в области охраны здоровья заключeнных.

Предыдущее исследование HIPED показало, что государства-члены могут испытывать трудности 
с представлением отчeтности по некоторым показателям, в частности по итоговым показателям 
здоровья заключенных или их детерминантам, из-за плохо функционирующих информационных 
систем пенитенциарного здравоохранения, которые зачастую всe ещe используют бумажные носители 
и имеют ограниченную или нулевую совместимость с национальной системой. Тем не менее, нами 
было принято решение сохранить такие показатели, чтобы повысить осведомлeнность о важности 
совершенствования информационных систем. Кроме того, была проведена дальнейшая работа 
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по упрощению и уточнению этих показателей путем тщательного определения их числителей и 
знаменателей и добавления международных систем классификации для облегчения сбора данных.

За последние десятилетия ВОЗ разработала различные классификации и такие показатели, которые 
должны максимально использоваться во всех областях оценки эффективности, чтобы способствовать 
их согласованности и позволять проводить сравнения показателей между государствами-членами 
и отслеживать их изменения со временем. Например, Международная классификация болезней, 
используемая более чем в 100 странах, позволяет всем странам использовать общий стандарт для 
отчeтности о заболеваниях и определения тенденций в области здравоохранения. Кроме того, в 
качестве руководства для оценки качества медицинской помощи следует использовать Примерный 
перечень основных лекарственных средств ВОЗ, который определяет основные лекарственные 
средства, необходимые для национальных систем здравоохранения государств-членов организации. 
В Основах оказания медицинской помощи в местах лишения свободы согласно стандартам ВОЗ эти 
классификации и перечни применяются во всех случаях, когда это уместно.

Помимо отслеживания собственного прогресса стран, Основы оказания медицинской помощи в местах 
лишения свободы согласно стандартам ВОЗ позволяют проводить сравнение между странами. В 
соответствии с требованиями ВОУЗ и ОПР-13, система включает в себя множество важных элементов, 
обеспечивающих учет принципа справедливости при оценке деятельности системы здравоохранения 
в местах лишения свободы. К ним относятся защита от финансовых рисков и оценка финансирования 
пенитенциарного здравоохранения; при этом учитывается не только наличие достаточного 
финансирования, но и источник финансирования, степень охвата заключeнных национальными 
медицинскими услугами или программами страхования, а также то, в какой степени заключенным или 
их семьям приходится оплачивать услуги из собственных средств. Другими важными компонентами 
системы являются степень охвата заключeнных программой иммунизации (еще одно флагманское 
направление ОПР-13) и уровень готовности к защите людей в тюрьмах от чрезвычайных ситуаций в 
области здравоохранения, таких как текущая пандемия COVID-19.

Чрезвычайно важно, чтобы сбор данных о работе системы осуществлялся согласованным образом 
на международном уровне, что позволит проводить сравнения между странами и обмениваться 
передовым опытом. Общая позиция ООН по вопросам лишения свободы признаeт лидерство ВОЗ в 
области охраны здоровья заключeнных и определяет HIPED в качестве основного центра для сбора 
данных, связанных со здоровьем заключeнных.

В заключение мы надеемся, что Основы оказания медицинской помощи в местах лишения 
свободы согласно стандартам ВОЗ помогут государствам-членам в систематическом измерении и 
документировании состояния здоровья заключeнных и эффективности работы пенитенциарной 
системы здравоохранения на страновом уровне, тем самым помогая обеспечить всем заключeнным 
наивысший уровень здоровья, независимо от их расы, религии, политических убеждений, а также 
экономического и социального положения.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) − 
это специализированное учреждение Организации 
Объединенных Наций, созданное в 1948 г., 
основная функция которого состоит в решении 
международных проблем здравоохранения 
и охраны здоровья населения. Европейское 
региональное бюро ВОЗ является одним из шести 
региональных бюро в различных частях земного 
шара, каждое из которых имеет свою собственную 
программу деятельности, направленную на 
решение конкретных проблем здравоохранения 
обслуживаемых ими стран.
Государства-члены
Австрия
Азербайджан
Албания
Андорра
Армения
Беларусь
Бельгия
Болгария
Босния и Герцеговина
Венгрия
Германия
Греция
Грузия
Дания
Израиль
Ирландия
Исландия
Испания
Италия
Казахстан
Кипр
Кыргызстан
Латвия
Литва
Люксембург
Мальта
Монако
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Республика Молдова
Российская Федерация
Румыния
Сан-Марино
Северная Македония
Сербия
Словакия
Словения
Соединенное Королевство
Таджикистан
Туркменистан
Турция
Узбекистан
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Черногория
Чехия
Швейцария
Швеция
Эстония
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