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Женщины и снижение вреда
Глобальное состояние снижения вреда 2018,  резюме

Женщины составляют одну треть от 275 миллионов человек, употребляющих наркотики 
во всем мире. Сообщается, что женщины, употребляющие наркотики, систематические 
имеют более ограниченный доступ к услугам снижения вреда и более подвержены риску 
инфицирования ВИЧ и гепатитом С, чем мужчины, употреблющие наркотики. Несмотря 
на эти сообщения, разнообразных данных по этому вопросу почти нет, а исследования 
об употреблении наркотиков и связанных с этим вопросов здоровья, редко публикуют 
информацию о женщинах. 

В отчете Глобальное состояние снижения вреда 2018  сформулированы несколько ключевых 
вопросов и тем, отражающих глобальную ситуацию, которая ограничивает доступ женщин к 
услугам снижения вреда, а также показывает примеры успешных практик.

ОТСУТСТВИЕ ГЕНДЕРНО-СЕНСИТИВНЫХ УСЛУГ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА

Во всем мире программы снижения вреда в большинстве своем отстаются гендерно-
нейтральными, а чаще всего — сфокусированными на мужчин. В результате женщины не могут 
получить необходимые для них услуги, а некоторые особенности, которые для них важны, не 
учитываются. 

Гендерное-обусловленное насилие является одним из факторов, который лежит в основе 
нежелания некоторых женщин обращаться в программы снижения вреда. 

Женщины, употребляющие наркотики, более подвержены насилию со стороны своих 
интимных партнеров, другим видам насилия и сексуальной эксплуатации, чем женщины, не 
употребляющие наркотики. Например, в Индонезии женщины, употребляющие наркотики, 
в 24 раза более подвержены насилию со стороны своих интимных партнеров. В некоторых 
случаях, от женщин требуют посещения программ снижения вреда в присутствии своих  
обидчиков. 

Большинство программ снижения вреда в мире не являются доступными для женщин с 
детьми, даже если женщина, употребляющая наркотики, не может посещать программу без 
детей. Это было задокументировано в низкопороговых программах в Австралии и на проектах 
для женщин, употреблющих кокаин, реализуемых в жилых и полу-жилых кварталах  Латинской 
Америки. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Услуги снижения вреда должны предоставлять пространства только для 
женщин. Это может означать отдельное помещение или отдельное время, предусмотренное 
для обслуживания женщин.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Программы снижения вреда должны учитывать потребности женщин с 
детьми, например предоставляя услуги ухода за детьми.
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СТИГМА И ДИСКРИМИНАЦИЯ
В всему земному шару женщины, употребляющие наркотики, сталкиваются с двойной 
стигмой — на основании своего гендера, а также употребления  наркотиков. Устоявшиеся 
патриархальные социальные нормы во многих контекстах приводят к тому, что женщины, 
а особенно женщины, употребляющие наркотики, избегают обращений за медицинской 
помощью. Беременные женщины и женщины с детьми испытывают еще большую стигму: 
в некоторых странах одно только употребление наркотиков является основанием для 
лишения родительских прав и обвинения в жестоком обращении с детьми.

Женщины также могут сталкиваться с прямой дискриминацией по гендерному признаку, 
пытаясь получить доступ к услугам снижения вреда. В некоторых случаях, медицинские 
работники отказывают женщинам в заместительной поддерживающей терапии. Также 
сообщается, что женщины чаще подвергаются разглашению конфиденциальной 
информации в процессе получения услуг снижения вреда. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: люди, принимающие решения, должны обеспечить условия в 
которых матери, употребляющие наркотики, не будут  дискриминированы по признаку 
наркопотребления.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Женщины, употребляющие наркотики, должны быть вовлечены в 
разработку концепции предоставления услуг снижения вреда для минимизации стигмы. 
Обучение медицинских работников, найм на аутрич работу женщин также может 
посодействовать решению этой проблемы.

БАРЬЕРЫ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВРЕДА ДЛЯ ЖЕНЩИН В ТЮРЬМАХ
Карательные наркополитики влияют на женщин непропорционально — преступления 
связанные с наркотиками и наркопотреблением являются значительным фактором, 
влияющим на тюремное заключение женщин по всему миру. Часто это обусловлено ролью, 
которую играют женщины в цепи наркотрафика. Доказательства из Латинской Америки 
продемонстрировали, что женщины чаще всего занимают низшие позиции системе 
торговли наркотиками и, соответственно, их шансы быть осужденными более высоки.
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Chart 1: 90% женщин в тюрьмах в Индонезии  и на 
Филиппинах   осуждены по наркостатьям
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Chart 2: 83%  всех  уголовных наказаний, вынесенных 
женщинам в Тайланде,  — приговоры за преступления, 
связанные с наркотиками

Доступ к услугам снижения вреда для заключенных под стражу женщин, употребляющих 
наркотики, крайне ограничен. Во врем мире, только 54 страны обеспечивают доступ к 
заместительной поддерживающей терапии в какой-либо из тюрем, и только 10 — имеют 
программы обмена игл и шприцев в местах лишения свободы. В женских тюрьмах эти 
услуги еще более недоступны: например, сообщается, что в Канаде заместительная 
поддерживающая терапия внедряется в женских тюрьмах в значительно меньшей степени.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Государственные чиновники должны работать над тем, чтобы люди 
не получали уголовных наказаний за употребление наркотиков.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Администрации тюрем должны предоставлять услуги снижения 
вреда в мужских, женских и смешанных местах лишения свободы.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Интервенции снижения вреда в тюрьмах должны соответствовать 
стандартам оказания услуг и доступности, разработанным ВОЗ, UNODC и UNAIDS.

УСПЕШНЫЕ ПРАКТИКИ 
И ГЕНДЕРНО-
СЕНСИТИВНЫЕ УСЛУГИ 
СНИЖЕНИЯ ВРЕДА

Мусульманская 
Ассоциация образования 
и социальной помощи 
в Кении, организации 
“Metzineres” в Испании, 
“Khaneh Khorshid” в Иране, 
“COUNTERfit” в Канаде – это 
лишь несколько примеров 
организаций, оказывающих 
услуги снижения вреда, 
специально разработанные  
под потребности  женщин 
и девушек, употребляющих 
наркотики. Такие услуги 
включают группы поддержки, 
услуги по уходу за детьми, 
услуги по сексуальному и 
репродуктивному здоровью, 
улучшенные программы по 
тестированию и лечению 
заболеваний, передающихся 
через кровь, поддержка в 
обучении и трудоустройстве 
и заместительная терапия. 

“Сестринское пространство”, 
первая  в Канаде комната для 
безопасного употребления 
наркотиков только для 
женщин была открыта в 
Ванкувере в 2018 году. 
Подобные услуги — хоть 
сейчас и не утвержденные 
— предоставляются также 
в Тунисе. Исследования 
показали, что подобные 
услуги позитивно влияют 
на чувство безопасности, 
уважения и достоинства 
женщин, употребляющих 
наркотики, в особенности 
тех, кто пережил физическое 
или сексуальное насилие. 

Программы обмена игл и 
шприцев только для женщин 
работают среди прочего 
в Кении, Мексике и на 
Мальте. Женский приют для 
женщин, употребляющих 
кокаин, открытый 
организацией “Atitude” в 
Бразилии, предоставляет 
услуги женщинам, которым 
грозит насилие, а также 
беременным и матерям.
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