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Более половины женщин, принявших участие в 
исследовании, являются ВИЧ-позитивными.

из них не получили никаких 
услуг, связанных с лечением 
и профилактикой ВИЧ во 
время беременности.

Более 20% ВИЧ-позитивных женщин узнали 
о своем ВИЧ-статусе только во время 
беременности или уже в родильном доме.

Более четверти женщин не наблюдались в 
женской консультации во время беременности. 

    

Почти треть опрошенных женщин испытали  
синдром отмены во время пребывания в 
родильном доме, но не имели доступа к 
безопасному и научно-обоснованному лечению 
зависимости, что ставит под угрозу здоровье как 
матери, так и ребенка. 

Рекомендации
• Российское правительство стремится максимально 

сократить или полностью предотвратить случаи передачи 
ВИЧ от матери ребенку. Результаты этого исследования  
могут  быть использованы для повышения доступа ВИЧ-
позитивных наркозависимых женщин к профилактике и 
лечению ВИЧ во время беременности.   

• Внедрение комплексного подхода к предоставлению 
медицинской помощи беременным женщинам с 
проблемой наркозависимости поможет  улучшить 
состояние материнского и детского здоровья в целом, 
а также будет способствовать снижению случаев 
наркозависимости. Результаты этого исследования 
показывают, что беременные женщины с проблемой 
зависимости заинтересованы в получении помощи и 
изменении их жизни к лучшему. 

• Для того чтобы беременные наркозависимые женщины 
получали своевременное и правильное лечение вместо 
предосудительного отношения и осуждения,  необходима 
непрерывная работа с представителями системы 
здравоохранения и социальной защиты: обучение и 
тренинги по темам наркозависимости и беременности, а 
также четкие клинические протоколы или рекомендации.  

• Работа не должна ограничиваться усилиями по 
обучению и вовлечению медицинских работников и 
чиновников.  Женщинам, употребляющим наркотики, 
должна быть доступна возможность обратиться в суд в 
случае нарушения их прав, в том числе в случаях отказа 
в предоставлении лечения во время беременности, 
принуждения к аборту и/или попытки лишения 
родительских прав без веских причин.3    

опрошенных женщин 
пытались избавиться от 
своей зависимости в течение 
беременности; из них 35% 

смогли отказаться от употребления наркотиков, 
несмотря на крайне ограниченный доступ к 
лечению наркозависимости.

Почти 20% женщин сообщили о хорошем 
отношении и поддержке со стороны сотрудников 
женских консультаций, 30% опрошенных 
сообщили о позитивном опыте пребывания в 
родильном доме.2

Каждой пятой (18%) из опрошенных 
женщин предложили отказаться от своего 
новорожденного ребенка в родильном доме. 

Более половины женщин, которые прервали 
свою беременность, сделали это по настоянию 
врача (18%) или под давлением со стороны 
партнера или близких  (40%).

Исследование 
До недавнего времени не предпринимались попытки 
показать опыт наркозависимых женщин при доступе к 
лечению наркозависимости, профилактике ВИЧ, охране 
репродуктивного здоровья и дородовому уходу. Е.В.А. 
– российская сеть женщин, затронутых эпидемией ВИЧ-
инфекции, – провела документирование этого опыта с целью 
пролить свет на реальность, которая слишком часто остается 
в тени. В рамках исследования 213 женщин1, имеющих опыт 
употребления наркотиков во время беременности, ответили 
на вопросы о своем опыте взаимодействия с системой 
здравоохранения и возможности контролировать решения 
о собственном репродуктивном здоровье. 

1 Опрос был проведен в Санкт-Петербурге, Томске, Калининграде, Тольятти, Набережных 
Челнах и Орле.

2 Необходимо учесть, что в Томске и Санкт-Петербурге действующие проекты снижения 
вреда целенаправленно работали с женщинами, употребляющими наркотики, и в 
течение долгого времени выстраивали конструктивные отношения с персоналом 

женских консультаций и родильных домов. Можно предположить, что такое 
взаимодействие привело к изменению отношения медицинского персонала к женщинам 
с проблемой зависимости.

3 “Люди так не делятся….продолжение.” Andrey Rylkov Foundati on for Health and Social 
Justi ce. Posted May 13, 2013. Accessed May 30, 2013 from htt p://bit.ly/arf_oxana

Контекст 
В России, как и большинстве стран мира, наркозависимые женщины – беременные 
и воспитывающие детей – при обращении за необходимыми медицинскими 
услугами вместо помощи чаще всего наталкиваются на стигму и дискриминацию.  
Беременные женщины не могут получить безопасное, научно-обоснованное 
лечение наркозависимости, у врачей нет клинических рекомендаций и стандартов 
оказания медицинской помощи беременным женщинам с проблемой зависимости, 
отсутствует государственная поддержка социальных услуг, направленных на 
сохранение здоровья женщин, страдающих наркозависимостью, и их детей. 
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Результаты


