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Синдром чужого пациента

Исследование 
доступности и 

качества медицинских 
услуг для беременных 

женщин, зависимых 
от наркотиков



11%

ЦЕЛЬ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Изучение доступности и качества 

медицинской помощи для 

беременных наркозависимых 

женщин с точки зрения пациенток 

и врачей.   

Методология 
Исследование проводилось 

смешанными методами 

(количественными и качественными) 

и включало два этапа: 

Опрос 213 наркозависимых женщин, 

использующих услуги низкопороговых 

программ профилактики ВИЧ в 6-ти 

городах. География: Калининград, 

Набережные Челны, Орел, Санкт-

Петербург, Тольятти, Томск.

Глубинные полуструктурированные 

интервью с 27 экспертами – врачами, 

пациентками (наркозависимыми 

женщинами, имеющими опыт 

получения медицинских услуг 

в период беременности) и 

сотрудниками общественных 

организаций в 3-х городах. 

География:  Набережные Челны, 

Санкт-Петербург, Томск.

ОБОСНОВАНИЕ
В Российской Федерации в 

2013 г. было зарегистрировано  

59245 женщин, употребляющих 

инъекционные наркотики1, и 

большинство из них находится в 

детородном возрасте2. 

Среди беременных 

женщин до 11% 

употребляют 

наркотические 

вещества3.  В 

то время как 

употребление 

наркотиков во время 

беременности представляет 

опасность для здоровья матери и 

будущего ребенка3,4, регулярное 

дородовое наблюдение и 

своевременное получение 

медицинской помощи позволяет 

снизить эти риски 5. При этом 

имеется чрезвычайно мало 

информации о предоставлении 

медицинской помощи для 

беременных наркозависимых 

женщин в России. 

2012-2013 гг. 

2013-2014 гг.



РЕЗУЛЬТАТЫ
Лечение наркозависимости
Исследование выявило  высокую 

мотивацию беременных 

наркозависимых женщин на 

преодоление наркотической 

зависимости.  88% 

опрошенных 

женщин пытались 

самостоятельно 

отказаться от 

наркотиков, 

снизить количество 

потребляемого вещества, 

либо перейти на более 

безопасный способ употребления 

во время беременности.  

Только 20% опрошенных 

женщин обращались за 

помощью нарколога.  Проблема 

заключается в том, что российские 

стандарты лечения наркотической 

зависимости не предусматривают 

особых рекомендаций для 

беременных6. Между тем многие 

препараты, используемые 

при лечении опийного 

абстинентного синдрома, 

обладают тяжелыми 

побочными эффектами 

для здоровья матери и 

ребенка7. Немедикаментозная 

реабилитация для беременных 

женщин также часто недоступна 

в силу отсутствия нормативных 

документов8 и, соответственно, 

нежелания персонала брать 

на себя ответственность 

за беременных женщин из 

группы высокого риска.  Среди 

опрошенных женщин 10% 

пытались пройти реабилитацию в 

стационарных условиях, и ни одна 

не смогла получить помощь.

Aкушерско-
гинекологическая помощь
Предоставление акушерско-

гинекологической помощи для 

беременных наркозависимых 

женщин осложняется 

непониманием поведенческих 

особенностей пациенток со 

стороны врачей.  Главной 

проблемой, которую выделяли 

акушеры-гинекологи, была 

недисциплинированность 

дородовых посещений у 

наркозависимых женщин. Среди 

опрошенных женщин, меньше 

одной трети (27%) сообщили 

о том, что получали услуги 

дородовой помощи 

только один раз или 

вообще никогда, тогда как 

40% посещали женскую 

консультацию в период 

беременности регулярно.     

Интервью с наркозависимыми 

88%

40%



препараты лечения ВИЧ, и 

из них только 52% принимали 

таблетки регулярно.  Тем не 

менее, врачи-инфекционисты 

не рассматривали беременных 

наркозависимых женщин как 

самых недисциплинированных 

пациенток.  Более того, врачи 

отмечали лучшую приверженность 

приему препаратов ВИЧ у 

беременных наркозависимых 

женщин по сравнению с не-

беременными, объясняя это 

материнским инстинктом, 

желанием не навредить 

здоровью ребенка. Наиболее 

рискованной группой, по мнению 

врачей-инфекционистов, были 

женщины, которые не знали о 

своем ВИЧ+ статусе и при этом 

избегали контакта с системой 

здравоохранения, – то есть,  

не получали перинатальную 

профилактику ВИЧ в принципе.

женщинами показали, что 

отсутствие регулярного 

контакта с врачами связано с 

самостигматизацией, страхом 

авторитарной фигуры врача, 

нарушенными коммуникативными 

и социальными навыками,  

а также сложной социально-

экономической ситуацией, 

включающей отсутствие 

постоянного жилья, бедность  

и наличие маленьких детей.   

Перинатальная 
профилактика ВИЧ
Высокая распространенность 

ВИЧ среди беременных 

наркозависимых женщин 

определяет значительный 

риск перинатального 

инфицирования ВИЧ у их детей.  

Проведенный опрос показал, 

что наркозависимые женщины 

начинали прием препаратов 

профилактики вертикальной 

трансмиссии ВИЧ, в среднем, 

лишь на 6-м месяце 

беременности.  

Только 74% 

опрошенных 

женщин, 

имевших ВИЧ-

позитивный 

статус на момент 

беременности, получали 

74%



Координированная 
помощь
Наркозависимые беременные 

женщины – как правило, 

пациентки с несколькими 

коморбидными состояниями, 

у которых часто встречаются 

вирусные гепатиты, ВИЧ 

и сердечно-сосудистые 

заболевания, и которым 

требуется координированная 

помощь специалистов 

различного профиля.  Из-за 

фрагментированности российской 

системы здравоохранения 

координированная помощь 

в амбулаторных условиях 

предоставляется чрезвычайно 

редко.  В большинстве же случаев, 

в силу узкой профессиональной 

подготовки и загруженности, 

врачи просто переадресуют 

беременную наркозависимую 

женщину к следующему 

специалисту, полагая, что это не 

их – «чужой» - пациент. 

ВЫВОДЫ
Настоящее исследование 

показало, что наркозависимые 

женщины обладают высокой 

мотивацией на заботу о 

здоровье своего будущего 

ребенка и с этой целью готовы 

предпринимать шаги для 

заботы о собственном здоровье.   

Качественная и интегрированная 

помощь, внедрение стандартов 

наркологического лечения 

беременных, предоставление 

социальной и материальной 

поддержки, снижение порога 

медицинских услуг, а также 

доброжелательное отношение 

врачей - необходимые условия 

для ведения беременности у 

наркозависимых женщин. Эти 

факторы являются залогом 

успешной беременности и родов, 

устойчивых позитивных изменений 

в жизни наркозависимых женщин, 

а также здоровья и благополучия 

их детей.



По данным, изложенным в письме Федеральной службы государственной 
статистики в адрес НП ЕВА № 08-08-3/2746-ДР от 18.07.2014.

По данным эпидемиологического исследования потребителей инъекционных 
наркотиков в 9 регионах России, проведенного ННЦ наркологии в 2006, 
возраст женщин ранжировался от 17 до 55 лет, и медианный возраст 
составлял 24 года. Следовательно, можно сделать вывод о том, что большая 
часть женщин, употребляющих наркотики, находится в детородном возрасте. 
(Источник:  Киржанова В.В. «Гендерные аспекты распространенности 
инъекционного употребления наркотиков в России».  Презентация на 
конфенции «ВИЧ-инфекция у женщин и детей. Актуальные вопросы 
совершенствования профилактики, диагностики и лечения», 29-31 мая 2013 
года, Санкт-Петербург.)
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ведения больных “Реабилитация больных наркоманией (Z50.3)” не упоминает 
специфику предоставления реабилитацинных услуг для беременных 
женщин.  Более того,  Приложение 9 к Протоколу показывает, что практически 
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Некоммерческое партнерство содействия повышению качества жизни женщин,  
затронутых эпидемиями ВИЧ-инфекции и других социально значимых  
заболеваний «Е.В.А.»
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