ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 27 июня - Искоренение стигмы и дискриминации и изменение отношения
медицинских работников к женщинам-потребителям наркотиков – одно из
необходимых условий для сдерживания эпидемии ВИЧ среди женщин,
употребляющих наркотики, и успешной реализации программ по предотвращению
передачи ВИЧ от матери ребенку в России.
Во время консультации «Доступ к медицинской помощи для женщин потребителей
инъекционных наркотиков в Российской Федерации», организованной Региональным
офисом ЮНЭЙДС, представители Роспотребнадзора, Федерального центра СПИДа,
ННЦ наркологии МЗРФ, а также неправительственных организаций и
исследовательских учреждений обсудили барьеры в получении медицинской помощи
женщинами, употребляющими наркотики, и возможные пути их устранения.
Эпидемия ВИЧ представляет серьезную угрозу для демографической ситуации в
стране, считает Александр Голиусов, Роспотребнадзор, поскольку затрагивает
население в пике репродуктивного возраста. Возраст 68% ВИЧ-положительных людей
в России – до 32 лет. Основным путем передачи ВИЧ в РФ остается инъекционное
употребление наркотиков, при этом количество ВИЧ-инфицированных женщин растет
и сегодня составляет около 36% из более 670 000 тысяч официально
зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в РФ.
По словам Валентины Киржановой из Научно-практического центра наркологии МЗРФ,
среди женщин-потребителей наркотиков процент инъекционного потребления и
опиоидной зависимости выше, чем у мужчин, и составляет около 85%. При этом
женщины гораздо реже, чем мужчины, обращаются за медицинской помощью.
«Нужно сделать все возможное, чтобы эти женщины не боялись обращаться за
медицинской помощью, и чтобы они ее получали вовремя. Это важно и для
сохранения их жизней и для сохранения здоровья детей, которых они собираются
родить», - сказал Жан-Эли Малкин, Региональный директор ЮНЭЙДС в Восточной
Европе и Центральной Азии.
Российская Федерация достигла одного из самых высоких показателей в мире по
охвату беременных женщин программами профилактики передачи ВИЧ от матери
ребенку – около 95%. Такие программы, при своевременном и правильном
осуществлении, снижают риск передачи вируса до 3%.
Тем не менее, существующие барьеры в доступе к медицинским услугам затрудняют
своевременное оказание помощи ВИЧ-положительным женщинам и женщинам,
употребляющим наркотики, включая дородовую помощь, что является причиной
большинства случаев передачи ВИЧ от матери к ребенку.
Петр Мейлахс из Центра независимых социологических исследований СанктПетербурга, в своей презентации по результатам исследования почеркнул, что
женщины - потребители инъекционных наркотиков в России на сегодняшний день
являются одной из самых стигматизируемых и дискриминируемых групп.
Существующие в России сервисы, предназначенные именно для таких женщин,
малочисленны, разрозненны и не могут охватить в своей работе всю группу.
Как показали исследования, проведенные Институтом исследований проблем
психического здоровья под руководством Владимира Менделевича г. Казань при
Ноль новых ВИЧ-инфекций. Ноль дискриминации. Ноль смертей вследствие СПИДа.

поддержке ЮНЭЙДС, женщины-потребители наркотиков стараются как можно дольше
обходиться без медицинской помощи, занимаются самолечением и обращаются к
врачам только в случаях крайней необходимости.
Согласно этому исследованию, барьеры бывают объективные, связанные, например, с
действующим законодательством и распорядком работы медицинских учреждений или
с отсутствием возможности оставить ребенка с надежным человеком.
Среди наиболее распространенных субъективных барьеров: платность многих
медицинских услуг, строгие графики работы врачей и медицинских учреждений,
стигматизация, дискриминация и практика нарушения конфиденциальности.
По мнению Александры Волгиной, представительницы сети женщин, затронутых
эпидемией «Е.В.А.», главным вопросом остается вопрос о том, как привести женщину,
которая страдает от наркотической зависимости, а также от стигматизации и самостигматизации в государственную медицинскую службу. «Очень часто эти женщины
попадают в медучреждение только во время родов, когда уже слишком поздно что-то
делать для профилактики передачи ВИЧ», - сказала Александра.
По данным исследования Общественного фонда поддержки здравоохранения и
образования АнтиСПИД г. Пенза, представленного Сергеем Олейником, почти 74%
женщин - потребителей наркотиков не готовы самостоятельно, без помощи различных
организаций, справиться с существующими у них проблемами.
Эту сложную работу с «клиентом», выстраивание доверительных отношений с ним,
обеспечение профилактическими средствами, выполняют некоммерческие сервисные
организации, и переоценить их важность в этой работе невозможно. И там, где
получается сотрудничество государственных учреждений и некоммерческих
сервисных организаций, профилактическая работа выходит на другой уровень,
считает Алина Максимовская, представляющая Московский Научно-практический
центр наркологии МЗРФ и Российскую наркологическую лигу.
Участники консультации пришли к выводу, что, принимая во внимание уровень
распространенности ВИЧ в РФ, рост эпидемии среди молодых женщин,
употребляющих инъекционные наркотики, и потенциал передачи ВИЧ от матери
ребенку, а также сексуальной передачи между партнерами, крайне важно улучшить
охват комплексом мероприятий для обеспечения доступа к услугам для женщинпотребителей наркотиков.
Для этого необходимо межведомственное взаимодействие всех структур,
обеспечивающих такие услуги, их активное сотрудничество с некоммерческими
сервисными организациями, непосредственно работающими с «клиентами», через
механизмы государственного заказа. Такая интеграция сервисов показала свою
эффективность в мире и в некоторых регионах России, где такое взаимодействие
было обеспечено.
Рекомендации по стандартному пакету услуг по профилактике ВИЧ для женщин и
девочек в Восточной Европе и Центральной Азии, который разрабатывает ЮНЭЙДС,
также может стать полезным элементов в системе национальных мероприятий. Целью
разработки пакета, по словам Марины Семенченко, ЮНЭЙДС, является поддержка
стран региона в борьбе с уязвимостью женщин и девочек к ВИЧ с использованием
научно обоснованных методик принятых для стран с концентрированной эпидемией
ВИЧ.
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В Восточной Европе и Центральной Азии, с 2001 по 2010 произошло 250% увеличение
числа людей, живущих с ВИЧ. На Россию и Украину приходится почти 90% всей
эпидемии региона.
Инъекционное употребление наркотиков остается основной причиной
распространения ВИЧ-инфекции в этом регионе, несмотря на значительный рост
случаев сексуального пути передачи, включая через партнеров людей,
употребляющих инъекционные наркотики. Хотя эпидемия в основном концентрируется
среди мужчин, число ВИЧ-инфицированных женщин продолжает расти с 2002 года.
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ЮНЭЙДС
ЮНЭЙДС, Объединенная программа Организации Объединенных Наций по
ВИЧ/СПИДу – это инновационное партнерство в системе Организации Объединенных
Наций, возглавляющее и вдохновляющее мировое сообщество в деле обеспечения
всеобщего доступа к профилактике, лечению, уходу и поддержке в связи с ВИЧ.
Узнайте больше по адресу: unaids.org.
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