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Статья посвящена проблеме преемственности медицинского обеспечения представителей андекласса, освобождающихся
из мест лишения свободы. Авторами обращается внимание на социальный градиент здоровья андекласса в сравнении с остальным взрослым населением РФ и на равенство всех категорий граждан в правах на получение бесплатной медицинской помощи.
Показано, что без информатизации пенитенциарного здравоохранения невозможно обеспечить надлежащую преемственность
медицинского обеспечения лиц без определенного места жительства. Осуществляемая пенитенциарным здравоохранением санитарно-просветительная работа с данной категорией осужденных не находит своего дальнейшего продолжения в муниципальном здравоохранении, что потенцирует развитие этических проблем в деятельности медицинской службы уголовно-исполнительной систем Российской Федерации.
Ключевые слова: андекласс, социальный градиент здоровья, информатизация пенитенциарного здравоохранения, медицинская активность, медицинская пропаганда.
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The article is devoted to the problem of continuity of medical support for representatives of the andeclass who are released from
prison. The authors draw attention to the social gradient of the andeclass health in comparison with the rest of the adult population of
the Russian Federation and to the equality of all categories of citizens in the rights to receive free medical care. It is shown that without
Informatization of penitentiary health care it is impossible to ensure proper continuity of medical care for persons without a certain place
of residence. The sanitary and educational work carried out by the penitentiary health service with this category of convicts does not ﬁnd
its further continuation in the municipal health service, which potentiates the development of ethical problems in the activities of the
medical service of the criminal Executive systems of the Russian Federation
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