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Опыт врачей в Италии внес свой вклад в подготовку руководства ВОЗ по обеспечению
готовности, профилактике и контролю  COVID-19 в тюрьмах и других местах лишения
свободы.  Медицинские  работники  в  Италии  были  одними  из  первых  в  Европе,  кто
столкнулся  с  угрозой  COVID-19.  С  первых  дней  эпидемии  возникло  беспокойство  по
поводу состояния тюрем, поскольку вспышки инфекции в закрытых учреждениях могут
повлиять на распространение вируса по всей стране.

«В конце января 2020 года Италия сообщила о первых ввозных случаях COVID-19. После
этого  мы  начали  готовиться  к  возможной  вспышке  болезни  в  тюрьмах»,  -  сообщил
инфекционист д-р Руджеро Джулиани, который координировал меры по борьбе с COVID-
19  в  тюрьме  Сан-Витторе,  расположенной  в  итальянском  регионе  Ломбардия.  «Мы
оценили  наши  ресурсы,  медикаменты  и  способность  тюрем  изолировать  возможные
случаи  заболевания  не  только  среди  заключенных,  но  и  среди  сотрудников  полиции,
медицинских работников и других сотрудников».

«Меры профилактики эффективны в любой точке мира»

С  самого  начала  распространения  инфекции  итальянские  специалисты  в  области
здравоохранения сотрудничали с ВОЗ в подготовке руководства, содержащего передовую
практику профилактики и контроля  COVID-19 в местах лишения свободы. Руководство
основывается на конкретных потребностях и проблемах, с которыми сталкиваются люди,
работающие и пребывающие в тюрьмах.

«В  этой  неопределенной  ситуации  мы  оценили  все  имеющиеся  у  нас  идеи,  чтобы
справиться  с  потенциальной  вспышкой  болезни.  Почти  каждый  день  мы  вносили
поправки  в  контрольные  списки,  чтобы  определить  верные  направления  работы»,  -
сообщил  д-р  Джулиани,  который  в  2004  году  работал  в  Монровии,  когда  произошла
вспышка Эболы.

«Было удивительно видеть,  что  во время разных эпидемий и в  разных условиях люди
реагируют одинаково. Как и во время вспышки Эболы в Либерии, в моей родной стране
изоляция и страх сбили людей с толку, мы столкнулись с аналогичными трудностями при
объяснении защитных мер персоналу», - сказал д-р Джулиани. «И это хороший пример
того, как работает профилактика в любой части мира. Если вы следуете рекомендациям не
только на работе, а абсолютно везде, вы будете в безопасности. Это слова, которые я как
мантру повторял раньше и повторяю сейчас».

«Итальянская  система  здравоохранения  была  еще  одним  фактором,  который
способствовал  повышению  эффективности  мер  инфекционного  контроля  в  местах
лишения свободы», - добавил д-р Роберто Раньери, который также посвятил свою работу
инфекционному контролю в тюрьме Сан-Витторе.

В  отличие  от  многих  других  стран,  в  Италии  медицинские  работники,  работающие  в
тюрьмах,  подчиняются  Министерству  здравоохранения,  а  не  Министерству  юстиции.
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Поэтому  у  них  такой  же  статус,  как  и  у  любых  других  врачей,  работающих  в
государственных больницах и медицинских центрах. Эта система позволяет медицинским
сотрудникам  тюрем  свободно  обмениваться  информацией  о  вспышках  заболевания  со
своими коллегами. «Мы тесно сотрудничали со специалистами из миланских больниц, и
извлекли настоящую пользу из их опыта», - отметил д-р Раньери.

Опыт итальянских медицинских работников способствовал созданию руководства ВОЗ по
обеспечению готовности, профилактике и контролю COVID-19 в тюрьмах и других местах
лишения  свободы.  Д-р  Джулиани  и  д-р  Раньери  участвовали  в  рассмотрении  этого
документа до того, как он был опубликован.

Подготовительный период: сохранять спокойствие и соблюдать изоляцию

Вскоре  началась  вторая  фаза  профилактических  мер  по  борьбе  с  COVID-19,  когда
возникла вспышка вируса в итальянском регионе Ломбардия в конце февраля. Вследствие
этого резко возросла вероятность того, что сотрудники полиции и медицинские работники
могут стать источником заражения вирусом в тюрьмах. Самый высокий риск был среди
персонала, работающего в больницах с заключенными.

«Вирус  легко  распространяется  внутри  социальной группы:  сотрудники полиции чаще
заражают  других  сотрудников  полиции,  медицинские  работники  –других  медицинских
работников и так далее. Поэтому мы ограничили массовые скопления людей. Например,
охранникам было предложено прекратить совместные кофе-брейки и работать только в
строго ограниченной зоне объекта», - объяснил д-р Джулиани.

К тому времени Министерство юстиции Италии издало приказ о б ограничении числа лиц,
имеющих  доступ  в  тюрьмы.  Прием  волонтеров  и  вспомогательного  персонала  был
ограничен.  Свидания  с  заключенными  также  были  приостановлены  до  появления
дальнейших рекомендаций.

«Прежде  чем  появились  первые  случаи  COVID-19,  мы  подготовили  различные
изоляционные помещения:  для  тех,  у  кого  предполагается  наличие  заболевания,  и  для
вновь  прибывших»,  -  добавил  д-р  Джулиани.  «У  входа  в  тюрьму  мы  установили
оборудование для контроля температуры и тестирования. Все работающие в учреждении
сотрудники получили маски и перчатки».

Борьба с COVID-19 в тюрьмах: время объединиться

В марте начался третий этап мер инфекционного контроля в тюрьмах Ломбардии, когда
были выявлены первые случаи передачи вируса COVID-19 в местах лишения свободы. 9
марта эта новость привела к массовым беспорядкам во многих тюрьмах по всей Италии.

«Беспорядки утихли очень  быстро,  за  пару  дней.  Стало  очевидно,  что  заключенные и
персонал тюрем испытывают тревогу и стресс,  поэтому мы организовали обязательные
психологические консультации, чтобы помочь им справиться со стрессом», - рассказывает
д-р Джулиани.

Д-р  Роберто  Раньери  отмечает,  что  в  целом  эти  меры  не  увенчались  бы  успехом  без
помощи заключенных.

«Они положительно отреагировали на нашу кампанию. Комитеты заключенных в каждой
тюрьме  помогали  распространять  важную  медицинскую  информацию»,  -  добавил  д-р
Раньери. Это также привело к изменению их образа жизни.



«Мы  раздали  заключенным  специально  созданные  контрольные  списки  по  контролю
инфекции.  Следовать  рекомендациям прекратить  обмен сигаретами  и  другими вещами
было очень трудно, но в конце концов заключенные поняли важность этой и других мер.
Было  очень  радостно  видеть,  что  заключенные  различного  культурного  и  этнического
происхождения тщательно соблюдают эти меры», - сказал д-р Джулиани.

Кроме  того,  произошли  изменения  в  психологии  персонала.  До  вспышки  COVID-19
сотрудники полиции и медицинские работники по-разному относились к заключенным в
тюрьмах. Сотрудники полиции были заняты главным образом вопросами безопасности, в
то  время  как  медицинские  работники  рассматривали  заключенных  как  обычных
пациентов.  Однако  после  того,  как  были  подтверждены  первые  случаи  заболевания  в
тюрьмах, восприятие стало меняться.  

Сотрудники службы безопасности и работники здравоохранения создали в каждой тюрьме
объединенные рабочие группы. «Такие вопросы, как нехватка ресурсов, альтернативные
меры тюремного заключения или перевод из одной тюрьмы в другую, в настоящее время
совместно  обсуждаются  полицией  и  медицинским  персоналом  для  того,  чтобы  найти
единый подход.  Раньше  такого  никогда  не  было.  Однако  с  появлением  COVID-19  все
тюрьмах стало взаимосвязано», - отметил д-р Джулиани.  
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