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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ: 

АРТ - Антиретровирусная терапия
ВЕЦА - Восточная  Европа и Центральная Азия
ЕЖСС - Евразийская Женская сеть по СПИДу
О/ЗПТ - Опиоидная/Заместительная поддерживающая терапия
ИППП - Инфекции, передающиеся половым путем
ЛБТ - Лесбиянки, Бисексуалки, Транс* женщины
СРЗ - Сексуальное и репродуктивное здоровье



ВВЕДЕНИЕ

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 несёт c собой разрушительные социальные и
экономические последствия по всему миру.

На момент запуска данного исследования уже были проведены различные оценки влияния
пандемии коронавирусной инфекции на системы общественного здравоохранения, предоставления
социальной и правовой помощи, на различные группы людей, в том числе с использованием
гендерной оптики. Эти исследования проводились как агентствами ООН и донорами, так и
гражданским обществом [1]

В своем документе “Шесть конкретных шагов для поддержки женщин и девочек во всем
разнообразии в контексте пандемии COVID-19”, выпущенном в июне 2020 года, ЮНЭЙДС
подчеркивает, что от вопиющих гендерных диспропорций в наибольшей степени страдают наиболее
маргинализированные группы населения [2]. Женщины и девочки подвержены повышенному риску
насилия в семьях, не имеют адекватного доступа к основным медицинским услугам (как до, так и во
время пандемии), подвергаются наказаниям за несоблюдение противоэпидемических мер, страдают
от экономической незащищённости и принуждению к неоплачиваемому и неблагодарному труду по
дому. На фоне стигмы и множественной дискриминации, становится очевидным, что
маргинализированные группы женщин и девочек остаются наедине со своими проблемами и
единственными помощницами для них становятся активистки из организаций на уровне сообщества. 

Подобно тому, как в эпидемии ВИЧ отражаются вопиющее неравенство и несправедливость
общества, проблемы, выявленные пандемией COVID-19, будут лишь обостряться, если только мы
решительно не займёмся защитой прав женщин и девочек во всем многообразии, предоставлением
им доступа к медицинским услугам, образованию, защите от насилия, а также социальной,
экономической и психологической поддержке. 

 Данное исследование уникально тем, что оно организовано и проведено силами женского
сообщества, а также четко сфокусировано на маргинализированных женщин в регионе Восточной
Европы и Центральной Азии, включая женщин, живущих с ВИЧ, женщин, употребляющих наркотики,
секс-работниц, ЛБ и транс* женщин. 
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Как пандемия повлияла на оказание услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья и
права, по лечению ВИЧ, а также защиту от насилия для женщин из ключевых групп?
Как факторы уязвимости, специфичные для женщин из ключевых групп, раскрываются в
контексте эпидемии и каково их влияние на качество жизни и здоровье женщин в ситуации с
COVID-19?
Как пандемия COVID-19 и связанные с пандемией ограничения влияют на развитие и
устойчивость женских организаций?

Женщины, проживающие на территории целевых стран исследования;
Членство в ЕЖСС либо аффилированные с национальной/местной сетью, организацией или
группой живущих с ВИЧ/уязвимых к ВИЧ женщин;
Компетентность в вопросах здоровья и прав женщин, живущих с ВИЧ/уязвимых к ВИЧ, в том
числе в вопросах доступа к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья и прав,
лечения ВИЧ и защите от гендерного насилия;
Знание актуальной ситуации с ограничениями в связи с COVID-19 и их влиянием на доступ к
услугам для женщин из ключевых групп.

МЕТОДОЛОГИЯ

Целью данного исследования является изучение влияния пандемии COVID-19, карантинных мер,
самоизоляции и других ограничений, влияющих на доступ женщин, живущих с ВИЧ, и женщин из
ключевых групп населения в странах Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА) к услугам по
охране сексуального и репродуктивного здоровья, реализации прав и свобод, лечению ВИЧ,
превенции и защите от гендерного насилия. 

Исследовательская группа, организованная по инициативе Евразийской женской сети по СПИДу,
состоящая из эксперток сообщества, сформулировала следующие вопросы:

Важной особенностью исследования стало использование подхода “силами сообщества и для
сообщества”. Ключевая роль сообщества женщин, живущих с ВИЧ, и женщин из ключевых групп
была обеспечена на всех этапах организации исследования, разработки методологии, ее
реализации, расшифровки и анализа интервью, валидизации результатов и выработки
рекомендаций. 

Исследование было проведено методом экспертных полуструктурированных интервью среди
лидерок, представляющих сервисные и адвокационные организации гражданского общества в
сфере ВИЧ.

Исследование проходило в десяти странах ВЕЦА: Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина. К участию были привлечены по
пять респонденток от каждой страны из нескольких городов, в том числе страновые
представительницы ЕЖСС и представительницы местных женских сетей/организаций, включая
сервисные организации. Отбор и приглашение участниц осуществлялся через координаторок ЕЖСС
с учетом следующих критерии включения:

Исследовательская группа разработала руководство для проведения интервью с примерным
перечнем вопросов (см. Приложение 1). Участницы получали предварительные вопросы до
проведения интервью, чтобы они могли подготовиться и собрать необходимую информацию.
Всего с июня по август 2020 года было проведено 50 интервью с представительницами 50
организаций и групп сообщества. Все интервью проводились онлайн, были записаны на диктофон и
полностью расшифрованы, после чего на основе транскриптов был проведен тематический контент-
анализ. Задокументированные кейсы и ключевые цитаты были использованы для описания трендов
с доступом к услугам профилактики и лечения ВИЧ, СРЗ и защиты от насилия, факторов уязвимости
женщин с ВИЧ и из ключевых групп и развития и устойчивости женских сетей в контексте эпидемии
COVID-19.
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При проведении исследования приоритет отдавался безопасности его участниц и
конфиденциальности данных. Имена участниц упоминаются только с их согласия; в отчете не
указаны сведения, способные указать на источник информации. Все правила безопасности и
требования конфиденциальности были детально изложены в документах “Информации для
участниц” и “Форме информированного согласия”, которые все участницы получили и подписали
перед проведением исследования.

Разбивка респонденток по группам 

Представительницы ключевых групп женщин, принимавших участие в исследовании: 

Женщины, живущие с ВИЧ – 37 женщин

Женщины, употребляющие наркотики – 11 женщин

Секс-работницы – 6 женщин, в том числе 1 транс* женщина

ЛБТ женщины – 3 женщины, в том числе 2 транс* женщины

Экспертки, активистки – 4 женщины
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ФАКТОРЫ УЯЗВИМОСТИ 
ЖЕНЩИН, ЖИВУЩИХ С ВИЧ, И ЖЕНЩИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ГРУПП 

В  К О Н Т Е К С Т Е  П А Н Д Е М И И
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ЕДА И КРОВ

И до пандемии нередко жившие за чертой бедности, многие женщины из ключевых групп после
введения карантинных мер оказались без средств к существованию. Респондентки из каждой страны
рассказывали о том, как они не могли обеспечить базовые потребности для себя и своих детей.
Многие столкнулись с нехваткой денег даже для приобретения продуктов питания:

 
“Люди голодают у нас. Многие остались без работы. На хлеб денег не хватает. До сих пор

карантин продолжается, все хуже и хуже ситуация”. Грузия
 

“Звонит девушка и плачет, у нее двое детей, денег нет, кормить детей нечем”. Казахстан
 

“Я чувствовала обиду за этих женщин, я и сама вхожу в их число. Это обида за то, что женщина
не может накормить детей, предоставить им крышу над головой. Нам просто повезло, что

лето, тепло”. Кыргызстан

Наиболее пострадавшая группа – мигрантки, в том числе живущие с ВИЧ, для которых голод также
означает невозможность принимать АРВ-терапию:

“Бросали терапию, просто бросали. Консультантки не могли их найти”. Кыргызстан
 

“У нас много женщин, которые приехали из зоны военного конфликта. Это был вопрос что
кушать. Вопрос о здоровье стоял в последнюю очередь”. Украина

Другой серьезной проблемой стала невозможность оплаты жилья:

“Многие люди остались вообще без крова. Не платишь за квартиру – уходи на улицу.
Баптистская церковь предоставила нам четыре комнаты для мигранток секс-работниц,

которые застряли в нашей стране из-за ковида”. Грузия
 

“Люди остались без заработка, без денег. Если ты квартирант, тебя могли просто и выселить.
Идти некуда”. Казахстан

 
“Женщина, у нее 5 детей, мужа нет. Ее выгнали со съемной квартиры. Она поселилась в леске с

детьми. Кормили ее и детей соседи”. Кыргызстан

Респондентки из Казахстана, Кыргызстана и России так описывает ситуацию с жильем, в которой
оказались секс-работницы и транс* женщины:

“Девочки лишились дохода, теперь они все съехали со съемных квартир, потому что нечем
платить. И переехали, например, в однокомнатную квартиру на 5-6 девчонок. И минимум на пять

человек два ребенка есть. Они живут в этой квартире, и в ней же оказывают сексуальные
услуги”. Казахстан

 
“У нас есть район Ошского рынка. Там очень много частных домов, переделанных под гостиницы.

И в таких гостиницах секс-работники тоже работают, и хозяева, естественно, закрыли
гостиницы. Оставили какую-то комнатку для тех секс-работников, которые не смогли уехать. 

“Нам просто повезло, что лето.” 
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И они в этой комнатке клали спать своих детей. Было еще довольно-таки прохладно, когда
ввели режим ЧП. А сами остались на улице во дворе этих домов, ночевали в сараях. Кто как мог,

так и выживал”. Кыргызстан
 

“Естественно, под ударом оказались транс-женщины, потому что у нас транс* женщины в
основном занимаются секс-работой. Они все живут на съемных квартирах, причем на таких,

которые снимают посуточно, в общем, какая-то часть людей оказались без крыши над головой”.
Кыргызстан

 
“Нам пожертвовали деньги, мы закупали продукты, сформировали продуктовые наборы и для

секс-работниц, и для трансгендерных секс-работников, и просто для трансгендеров, которые
оказались в России и просто не могут уехать”. Россия

 
 

Организации сообщества повсеместно реагировали на критические ситуации, когда женщины не
могли обеспечить базовые жизненное потребности, даже если до пандемии они не предоставляли
подобных услуг.

“Мы находили тех, кто остался без средств к существованию. Мы находили тех, кого выгнали.
То есть она квартплату не оплачивает – ее выгоняют. Мы находили самых-самых, у кого

огромные проблемы”. Таджикистан
 

“Мы, как организация, от себя дали социальную помощь. Мы обсудили и взяли тех женщин,
которые в чем-то нуждаются. Тем, которые снимают квартиру, не работают, не могут

платить, на коммуникацию, на разное”. Армения
 

“Сейчас есть возможность муку, масло, лекарства покупать, вместе с женщинами идти к врачу,
перенаправлять к врачам, гинекологу, хирургу. В общем, помогаем каждой такой женщиной,

которая пережила тяжелое насилие. Мы приносили пищу для детей “. Грузия
 

“Мы были готовы быть на связи, очень оперативно сработали. Понятно, что первостепенная
помощь, первый запрос – это продукты. Какая адвокация? Нам не нужны ваши вебинары или

какие-то обучающие и развлекательные мероприятия, мы хотим есть, нам нечего есть. У нас
нет масок, нет антисептиков, нам негде жить”. Кыргызстан

Но зачастую помощь со стороны сообщества – это помощь личная, помощь “от сердца к сердцу”.

“Очень много женщин звонили, просили. Было такое, что я свои продуктовые пакеты, которые
мне привозили, делила и отдавала другим женщинам. Не было детского питания. В городском

центре СПИДа выдавали, но не всем, не хватало. У меня был какой-то запас денежный, и я
ходила покупала на базаре детскую смесь. Помогала от себя лично”. Кыргызстан

 
РАБОТА

Основная причина резкого ухудшения социально-экономического положения – это потеря работы,
как в формальном, так и в неформальном секторе экономики. Проблема с работой коснулась и
мужчин, и женщин, но последних в большей степени, так как в регионе ВЕЦА именно на них
возлагается вся нагрузка по уходу за детьми и работа по дому:

“Появились проблемы с тем, что многие потеряли работу и у них не было никакой финансовой
помощи. Работа – это вообще проблема в Грузии, а во время карантина возможность

устроиться на работу почти нулевая”. Грузия
 

“Кто-то потерял работу, кто-то стал больше времени проводить дома, кто-то старался
детей не отправлять в образовательные учреждения, детские садики. Дети долго сидели дома.

Из-за этого многие женщины не могли работать”. Беларусь    
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“А женщины очень жаловались, особенно если у них маленькие дети, им приходилось и ночами
работать. Они были в очень сильном стрессе. Им надо и покушать приготовить, и поухаживать

за теми, если есть кто-то больной. И плюс еще заработать себе на жизнь”. Украина

Для женщин, переживших насилие, ситуация с потерей работы также чревата риском возвращения в
ситуацию насилия:

“Наши женщины, которые перебороли домашнее насилие, работают в таких местах, что
получают сдельную зарплату. Если они теряют работу, то и средства к существованию. Еще

есть риск, что они не смогут содержать своих детей, и вынуждены будут вернуться к
насильнику в дом”. Армения

Женщины, затронутые туберкулезом, женщины, вернувшиеся из мест лишения свободы, женщины,
употребляющие наркотики, – у каждой из этих групп были свои, сложившиеся задолго до начала
пандемии, причины, по которым они не могли официально устроиться на работу:

“Женщины, которые затронуты туберкулезом, - потому что у них и так не было возможности
трудоустроиться из-за ограничения по заболеванию. И люди с зависимостью тоже. Вот эти

группы больше всего пострадали из тех категорий, с которыми мы работаем”. Беларусь
 

“У нас многие женщины работают неофициально. В большинстве своем, это женщины,
освободившиеся из тюрем. Даже вот не сейчас освободившиеся, а года 2-3 назад. Они до сих пор
считают: я неправильная, я хуже, кто меня возьмет на работу. И они – уборщицы, на стройках

работают, кирпичи ворочают”. Россия

Как было сказано выше, наиболее тяжело складывается ситуация с работой у секс-работниц, и
занятых в сфере секс-работы транс-женщин.

“Работы нет. Вот сидим без дела. Транс-мигрантки, как и большинство мигрантов, они
остались без работы и в России, и в Таджикистане. Cекс-работницы просто не имеют работы,

потому что из-за вируса клиентов не стало”. Таджикистан 
 

“Девчонки, которые работали индивидуально на трассе так и работают, но там остались
единицы и работают с такой осторожностью. Поэтому они, конечно, очень пострадали в этот

карантин”. Украина
 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И БАРЬЕРЫ ДЛЯ ЕЕ
ПОЛУЧЕНИЯ

Государственная социальная помощь в странах ВЕЦА в начале пандемии была выделена лишь для
нескольких категорий граждан. Многодетные семьи, люди с инвалидностью и пенсионеры являются
традиционными категориями населения для системы социального обеспечения в регионе. 

В Украине, России, Казахстане и Грузии на получение материальной помощи от государства из-за
карантинных мер также могли рассчитывать потерявшие работу граждане, официально вставшие на
биржу труда. Женщины, живущие с ВИЧ, женщины без детей из ключевых групп не были выделены
в категорию нуждающихся в помощи со стороны государства.

“Везде транслировалось и говорилось, что будет оказана социальная поддержка малоимущим
семьям, людям с инвалидностью и одиноким пенсионерам. Эта группа людей была в приоритете.

Я обращалась, подавала списки наших женщин. Там было больше тридцати человек. От
государства никто ничего не получил”. Кыргызстан
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“Например, если родители или один из родителей потерял работу, то государство помогает,
чтобы они как-то содержали своих детей. Сообщество ЛГБТ вообще выпадает из этого списка.

Программ для них, конечно, не было”. Армения
 

“Женщин из наших целевых групп нет в списках людей, нуждающихся в государственной помощи,
особенно на период ЧС. Они и до этого всегда были выброшены из всех программ. Мы хотим
достучаться до лиц, принимающих решения, чтобы наши женщины, которые имеют меньше

пяти детей, тоже входили в список получающих эти пособий. И вообще, чтобы для наших
женщин были программы, приближенные к реальным потребностям”. Казахстан

 
Отсутствие системы легальной секс-работы привело к тому, что секс-работницы оказались лишены
возможности получать пособие:

“Секс-работа, по сути – это незаконная деятельность, стажа нет. Абсолютно никакие выплаты
они не получали. Встать на биржу труда сложно, показать доходы, вообще все то, что связано с

документами, пропиской, документами на ребенка... Снежный ком”. Украина
 

Если даже у женщины находились формальные основания, чтобы обратиться за выплатами, ей
приходилось преодолевать многочисленные бюрократические препятствия, которые

представляют особую сложность для женщин из уязвимых групп:
“Нужно иметь удостоверение личности, чего у многих нет. У нас люди не прописаны и без

документов ходят, еще с красным паспортом Советского Союза”. Казахстан
 

“Государственная поддержка была для тех, кто стоит на учете в службе занятости. Но, как
оказалось, что не у всех есть электронная почта. В бумажном виде это все не работало”. Россия

 
Отдельно следует выделить барьеры, связанные с цифровым неравенством. У многих женщин из
ключевых групп нет не только навыков, необходимых для того, чтобы зарегистрироваться в
системах господдержки, но и компьютеров, мобильных телефонов и доступа к сети Интернет. 

Цифровое неравенство влияет не только на доступ к социальной помощи среди тех, кто больше
всего в ней нуждается, но и препятствует возможностям женщин получить поддержку сообщества в
условиях карантина и самоизоляции:

 
“Они не умеют обращаться за помощью. У женщин нету просто телефона, нету интернета. У

людей телевизоров нет дома, если мы говорим об уровне бедности”. Узбекистан
“О какой онлайн-поддержке идет речь? Не всегда бывает, что есть на телефоне деньги, даже

чтобы позвонить“. Украина
 

Организации сообщества и активистки гражданского общества лично поддерживали женщин с ВИЧ и
женщин из ключевых групп, чтобы преодолевать эти барьеры и предоставляли компьютеры с

доступом в интернет, помогали зарегистрироваться и разобраться в электронных системах.
 

“Очень многим помогли, чтобы получить помощь от государства. Например, не было прописки,
не было документов – организовали”. Армения

 
“Я собирала людей, чтобы они писали заявления и как-то боролись за свои права. Двое или трое

из всей массы, кого консультировала, получили помощь, а остальные ничего не получили”.
Узбекистан

 
Объем государственной помощи защищенным категориям населения различался в странах ВЕЦА.
При этом объем помощи был минимальным или такая помощь отсутствовала вовсе. Например, в
Таджикистане государство не оказывало финансовую поддержку населению вообще, а в России
семьи с детьми могли получить выплаты в размере около 120 долларов на каждого ребенка.

 
“Выплачивали приблизительно где-то 60-70 долларов в месяц. Это же мизерная сумма”. Грузия
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“У нас выплаты были два раза где-то около ста долларов – в марте и апреле, а в мае уже сняли
карантин. По жилью государство никакой помощи не предоставляло”. Казахстан

“Сначала со стороны государства предоставлялась финансовая помощь, но очень маленькая.
Потом государство взяло на себя обязательство заплатить за газ, электричество, но только

за один месяц – март”. Армения
 

“Было постановление правительства о том, что малоимущим семьям будут выплачивать около
15 долларов в квартал”. Таджикистан 

 
Таким образом, небольшой объем пособий там, где они были предоставлены, бюрократические
барьеры, а также сам факт того, что женщины из ключевых групп оказались не в приоритете,
сделали эту помощь ничтожной. 

 
“Люди поняли еще раз, что они вообще не защищены, что оказавшись в такой ситуации, они не

могут рассчитывать на государство. И те, кто официально, и те, кто неофициально работал,
и кто не работал вообще. И получилось, что у всех один и тот же вопрос: что нам делать?”

Молдова
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СНИЖЕНИЕ ВРЕДА И ПРОФИЛАКТИКА СРЕДИ СЕКС-РАБОТНИЦ

С началом введения карантинных мер в ВЕЦА профилактика ВИЧ среди ключевых групп отошла на
второй план. В Казахстане была приостановлена работа дружественных кабинетов в центрах СПИД. 
Например, некоторые женщины сообщали, что выдача АРВ-препаратов для людей, живущих с ВИЧ,
проходила на улице около СПИД-центра, а для секс-работниц и женщин, употребляющих наркотики,
двери клиники оказались закрыты и в прямом и в переносном смысле.

В Грузии сократилось количество услуг, предоставляемых неправительственными организациями.
Например, секс-работницы могли сделать только тест на ВИЧ и взять один презерватив в неделю.
 
В столице Кыргызстана, Бишкеке, закрылась лаборатория, с которой у НПО было налажено
сотрудничество, и секс-работницы оказались лишены возможности сдавать анализы на ИППП.

“Все переключились на более важные вопросы, на все, что связано с коронавирусом. Даже ВИЧ
стал неактуален для государства”. Украина

НПО, реализующие программы снижения вреда, вынуждены были перестроить свою работу, чтобы
сохранить контакт с клиентами, которые в ситуации пандемии и карантинных мер нуждались в
шприцах, презервативах и тестировании не меньше, чем до пандемии. Низкопороговые программы
профилактики для женщин из уязвимых групп многие годы были единственной возможностью
получить доступ к медицинской помощи. 

“У многих секс-работников и так доступа нету, потому что они у нас не приписаны к группам
семейных врачей. У нас обязательная приписка, и, в основном, все они медицинскую помощь

получают через нас”. Кыргызстан 

В Украине иначе устроена система здравоохранения, но это не отменяет важности низкопороговых
программ в условиях пандемии: 

“Презервативы, терапия, консультации и поддержка нужны. То есть необходимо не забывать, не
смещать акценты, а оставлять и внедрять какие-то доступы, менять подходы в оказании

услуг. Потребности остаются и они усиливаются”. Украина.

После введения карантина изменился и формат работы. Например, в Краматорске, Украина, работа
была перенесена из стационарных пунктов снижения вреда на улицы, а в Темиртау, Казахстан, под
запретом оказалась уличная аутрич-работа и контакт с клиентами осуществлялся преимущественно
онлайн, или через специально организованную на время карантина телефонную линию, как в
Таджикистане.

“Мы для секс-работниц организовали работу телефонной линии, где они могли получить
консультацию не только по вопросам ковида, но и по вопросам ИППП. Многим приходилось

заниматься самолечением. Мы старались приложить максимальные усилия, чтобы у женщин
были презервативы в достаточном количестве. Это единственное, что мы могли сделать”.

Таджикистан

“Ей назначили штраф за нарушение чрезвычайной

ситуации – нужно было выдавать шприцы, а нельзя”
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“Во время чрезвычайного положения мы могли лишь распространить презервативы среди секс-
работниц и проводить онлайн-консультации по телефону, либо онлайн в социальных сетях”.

Кыргызстан

Для того, чтобы получить разрешение на продолжение работы в условиях пандемии, организации
сообщества стремились самостоятельно наладить коммуникацию с властями и объяснять,
насколько важно не прерывать предоставление услуг по профилактике ВИЧ. В Казахстане и Украине
такие разрешения удавалось получить, хотя это и требовало значительных усилий со стороны
организаций сообщества, а также известен случай, когда аутрич-работницы/ки были оштрафованы:

“Мы сделали специальные пропуска для наших сотрудников, для того чтобы они могли
передвигаться по городу и за городом, что было возможным только при их наличии”. Украина

 
“К одной из аутрич-работниц было применено дисциплинарное взыскание. Ей назначили штраф за

нарушение чрезвычайной ситуации – нужно было выдавать шприцы, а нельзя”. Молдова

Интеграция услуг по профилактике коронавирусной инфекции в услуги по ВИЧ во многих городах
произошла молниеносно, даже несмотря на то, что организации сообщества изначально не
получили никакой поддержки со стороны государства. Причина этой интеграции – гибкость,
неформальные подходы в решении проблем и использование внутренних ресурсов сообщества:

“У аутрич-работников не было ни масок, ни антисептиков. Девочки и женщины, которые живут у
меня в центре шили маски и мы раздавали их людям, которые употребляют наркотики“.

Казахстан
 

“Мы обеспечили своих сотрудников дезинфектантами и масками в достаточном количестве, и
при этом обеспечили масками своих клиентов. Мы переформатировали некоторые статьи

проектов на закупку прямой гуманитарной помощи для женщин с детьми и для женщин, которые
оказались в сложной ситуации". Украина

 

ДОСТУП К ОЗТ

С началом пандемии клиентки программ опиоидной заместительной терапии (ОЗТ) столкнулись с
огромными трудностями в получении препаратов ОЗТ, главным образом метадона. 

Причина этих трудностей заключается в том, как изначально были организованы программы ОЗТ в
ВЕЦА: с самого начала внедрения программ было поставлено условие, что клиенты должны будут
получать метадон ежедневно, лично являясь в пункт ОЗТ на базе наркологической клиники, в ряде
случаев – на базе центра СПИД. 

Негативное влияние такого подхода, идущего вразрез с мировой практикой, на социально-
экономическое положение женщин и на их доступ к другим видам медицинской помощи было
неоднократно задокументировано организациями сообщества за последнее десятилетие.
Задокументированные кейсы легли в основу жалоб на нарушения прав человека в международные
комитеты [3]

Требования разрешить выдачу препаратов ОЗТ “на руки“ для так называемых “стабильных
клиентов” неоднократно звучали со стороны сообщества практически во всех странах ВЕЦА, где
такие программы реализуются. Однако только в Украине и Молдове этот вопрос обсуждается на
государственном уровне последние несколько лет. 

Ситуация с карантином обострила эту проблему и очевидным стало, что невозможно реализовывать
программы ОЗТ без разрешения выдавать препарат на несколько дней. Эта ситуация в некоторой 
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степени послужила и катализатором в решении этого вопроса, но не сразу и не повсеместно, а также
не в той степени, в какой это отвечало бы потребностям женщин, употребляющих наркотики.

Наиболее остро ситуация сложилась в Темиртау, Казахстан, где из-за пандемии клиентов ОЗТ
перевели в пункт в другом городе, в котором программа ОЗТ также оказалась под угрозой:

“На время карантина у нас наркологию отдали под пациентов с подозрением на коронавирусную
инфекцию, а для людей, которые находятся на заместительной терапии, открыли кабинет ОЗТ

в городе Караганда. Люди каждое утро ездили 20 км в Караганду, чтобы принять препарат.
Многие устали ездить, некоторые хотят вообще выйти из программы”. Казахстан

Другая участница исследования из Алматы также говорит о неоднократных попытках сообщества
решить проблему с доступом к ОЗТ и о бездействии государства в данном вопросе:

 
“И кучу писем писали, и UNAIDS подключали, и UNODC, всех кого смогли. UNAIDS написала на имя

Президента, чтобы эту ситуацию как-то разрешить. У нас не получилось”. Казахстан.

В Беларуси официально карантинные меры введены не были и формальных оснований для хотя бы
временного разрешения на выдачу препарата на несколько дней не было. При этом, из-за
нежелания властей признать проблему с коронавирусной инфекцией, как население в целом, так и
участницы программы ОЗТ, жили в информационном вакууме относительно распространенности
инфекции, рисков для здоровья и того, не повлечет ли обращение за помощью в связи с
коронавирусом ограничений в правах. В Беларуси (как во многих других странах ВЕЦА) все еще не
решен вопрос с выдачей препаратов клиентам ОЗТ, которые находятся в инфекционных или других
соматических отделениях. 

“Даже, если у людей есть какие-то симптомы ковида, но у них есть метадоновая программа, они
никогда не скажут, что они заболели. Они понимают, что метадон им на дом никто не привезет.

У нас метадон не выдают на неделю, только ежедневное посещение. Таблетированной формы
пока нету”. Беларусь 

В Грузии, Кыргызстане, Молдове и Украине удалось добиться выдачи препаратов “на руки” на
несколько дней. Это было сделано в результате настойчивых требований со стороны сообщества с
самого начала пандемии, которым предшествовала многолетняя адвокация изменений в
национальные протоколы заместительной терапии.

“Несмотря на то, что в Украине программы заместительной терапии работают давно и
стабильно, карантин показал, что все-таки отношение врачей-наркологов достаточно

специфическое. И добиться того, чтобы можно получать препарат хотя бы на 3-5-7 дней, было
очень сложно”. Украина

В Грузии принятию нормативных актов по выдаче препаратов ОЗТ на руки предшествовала волна
передозировок: 

“Когда пандемия началась, то были передозировки. Вначале возникли проблемы с выдачей
препарата “на руки” и у людей была “ломка”. Неделя понадобилась, чтобы урегулировать этот

вопрос”. Грузия

Но и выдача препаратов ОЗТ на несколько дней для “стабильных пациентов” не решила всех
проблем. Во-первых, клиентки, которые недавно пришли в программу или были отнесены
медперсоналом в категорию “нестабильные”, были вынуждены приходить на сайты ОЗТ ежедневно,
подвергаясь как риску инфицирования коронавирусной инфекцией, так и риску задержания
полицией из-за нарушения режима самоизоляции.

 
“Работа была построена не очень хорошо. Было принято решение: тем, кто стабильные,

выдавать метадон на пять дней. Но получалось так, что из тридцати девяти, выдают только
десятерым на пять дней. И это создает условия инфицирования, несоблюдения санитарно-

карантинных мер”. Кыргызстан
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Нарушение конфиденциальности личных данных клиентов и клиетнток ОЗТ – одна из серьезнейших
проблем, вызванных введением карантинных мер. На помощь клиенткам в общении с полицией и
блокпостами приходили, опять-таки, не врачи, а организации сообщества:

 
“В первое время было очень трудно. Мы связывались с блокпостами, когда женщин

останавливали. Они писали расписку, когда выходили из дома, что они получают метадон.
Бывало, связывались с нами пациенты. Мы связывались с полицейскими, объясняли, насколько

это жизненно важно и что человек не может пропустить терапию”. Армения 

В Украине, Грузии и Армении часть клиентов ОЗТ получает лечение за деньги, так как количество
мест в бесплатной программе за счет государственных средств или средств программ Глобального
фонда ограниченно. В некоторых случаях клиенты идут в платные программы ОЗТ из-за лучшего
качества услуг или из-за того, что таким образом можно избежать постановки на наркологический
учет. В условиях эпидемии организации сообщества (а не социальные службы) пытались найти
средства для оплаты их лечения:

 
“У нас в стране бесплатный метадон только для 500 человек. Многие люди, которые в платной

программе были, не смогли платить. Мы написали донору, чтобы получить разрешение на
оплату двухмесячного курса, чтобы эти люди не остались без лечения”. Армения

Во многих городах ВЕЦА несколько недель не работал транспорт. Единственной возможностью
перемещаться по городу стали такси – финансово недоступный транспорт для женщин из уязвимых
групп. Передвижение по городу также осложнялось из-за отсутствия у женщин, употребляющих
наркотики, пропусков:

 
“Пациентки заместительной терапии тоже ходили пешком. На такси цены были очень

завышены. Вот моя колежанка, она пациентка заместительной терапии, ей приходилось
мотаться туда-сюда, раз в пять дней ездить за терапией. А где деньги брать?”. Украина

 
“Кто как мог, так и добирался. Кто пешком, кто на попутках. Многих останавливали,

допрашивали, многих, бывало, забирали, но потом отпускали”. Кыргызстан
 

“У одной пациентки заместительной терапии маленький грудной ребенок. Чтобы ей приехать на
сайт ОЗТ полдня уходило. Это проблема – ребенка с кем-то оставить, 2-3 часа добираться туда

и обратно. Это было испытанием”. Казахстан

Но добраться до пункта ОЗТ – это еще не означает получить терапию. 

“Выдавали метадон на неделю, на пять дней, и вот через пять дней они приезжали опять.
Допустим, если они раньше приходили к восьми утра, принять препарат и уйти, то во время

карантина, ОЗТ привозили к 11:00, а сам пункт работает до 13:00. Поэтому были
столпотворения на пунктах заместительной терапии”. Кыргызстан

На момент написания отчета программы заместительной терапии продолжали работать в странах
ВЕЦА, несмотря на сложности с доступностью и барьерами, которые приходилось преодолевать
женщинам. Набор новых клиенток в программы был приостановлен, а качество ОЗТ, и без того
низкое в странах ВЕЦА, ухудшилось.

“Программа заместительной терапии немного потеряла смысл. Должна помогать
социализироваться, а здесь вот прям беда какая-то с этим”. Казахстан
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Первой реакцией многих женщин, живущих с ВИЧ, на введение карантина была паника, вызванная
отсутствием информации со стороны центров СПИД о том, как будет организован доступ к лечению
ВИЧ во время пандемии COVID-19.

 
“Паника. У всех одинаковая ситуация, все в один голос: что будет, если мы не сможем взять

терапию? У меня у самой была паника. Я еще и беременная была, я была в таком потерянном
состоянии”. Узбекистан

Как оказалось, эта паника была небезосновательной, поскольку анализ проведенных интервью
продемонстрировал, что во всех странах ВЕЦА пандемия привела к определенным сбоям в работе центров
СПИД, перебоям в поставках АРВ-препаратов, а у клиенток возникали сложности с доступом к местам выдачи
терапии и проведения диагностики. 

РАБОТА ЦЕНТРОВ СПИД ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Введение мер, направленных на противодействие пандемии коронавирусной инфекции, повлияло на
работу многих центров СПИД в странах ВЕЦА. 

В Калининграде, Россия, отделения центров СПИД были перепрофилированы “под ковид”. В других
городах, например, в Новосибирске, центры СПИД были закрыты в том числе, потому что
инфекционисты центров СПИД оказывали помощь пациентам с коронавирусной инфекцией на базе
других лечебных заведений или же сократилось количество ведущих прием специалистов, как в
Самаре.

“Они аннулировали ВИЧ-отделения, cсылаясь на то, что они не могут рисковать ВИЧ-
положительными людьми со слабой иммунной системой, которые будут рядом с ковидом. Но мы

увидели, что вот эти люди с ослабленной иммунной системой и ВИЧ-инфекцией с большим
успехом заражаются в обычных больницах. Поэтому закрытие отделения не сильно помогло

отгородить наших пациентов от ковида”. Россия

В Ереване, Армения, центр СПИД продолжал работать, но был перепрофилирован в отделение
госпиталя, куда женщин с ВИЧ направляли на стационарное лечение до начала пандемии. 

 
“У нас есть в стране два госпиталя: инфекционный и многопрофильный. Всех ВИЧ-позитивных

людей отправляли в эти учреждения. Но в связи с карантином больницы были
перепрофилированы и теперь там принимают пациентов только с ковид. Наших бенефициаров

просто оставляли на улицах. И нам приходилось искать с ними другие варианты”. Армения

Ситуацию с закрытием центров СПИД и сокращением их услуг надо рассматривать в контексте
узкопрофильного подхода в организации лечения ВИЧ в странах ВЕЦА. 

Центры СПИД являются основным, а зачастую единственным местом, где ВИЧ-положительные
люди могут получить АРВ-препараты и сдать анализы на иммунологию и вирусную нагрузку,
необходимую для контроля лечения.

 

“Извините, а куда перевезли СПИД-центр?” 
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Таким образом, закрытие центра СПИД или резкое сокращение персонала ведет к рискам
прерывания лечения в масштабах городах или даже целого региона и страны. 

Организации, работающие в сфере ВИЧ, работают в тесном контакте с центрами СПИД,
поддерживая доступ к лечению и его качество, но не заменяя их функции организации лечебного
процесса.

“Сейчас в стране есть один СПИД-центр в Ереване. Те люди, которые живут за пределами
Еревана, все они зарегистрированы в СПИД центре и все они получают лекарства, анализы, все-
все-все. После того, как дороги закрыли и невозможно было передвигаться, у них были проблемы

с доступом к лечению”. Армения
 

“У нас только один СПИД-центр на всю республику. Мы и до пандемии говорили про
децентрализацию. Что любой человек должен иметь выбор, где ему получать эти препараты. В

аптеке по рецепту или в поликлинике у себя в городе. Чтобы у них все было рядом”. Молдова

Даже если центры СПИД формально продолжали свою работу, изменения в режиме работы и
связанные с ними ограничения в доступе лечению для женщин, живущих с ВИЧ, были отмечены
участницами исследования повсеместно. Где-то центры СПИД были физически перенесены в другое
место на время пандемии, а где-то попытались перевести прием с очного на телефонное
консультирование, а также распределить время приема между “срочными” и “несрочными”
случаями.

“Сейчас это совсем другой район города. И не все могут дойти, получить информацию,
консультацию, центр очень сложно найти”. Молдова

 
“Центр СПИДа перепрофилировался в большей части на телефонную работу и на выдачу

препаратов”. Россия
 

“Первое время люди приезжали на такси, стояли возле центра СПИДа, и им выносили препараты.
И только тех, которые на усмотрение врачей требовали осмотра, в масках, в перчатках

пропускали в центр на осмотр к инфекционисту. Если у человека была температура выше 37,
то его не запускали”. Украина

В Беларуси, где официально режим самоизоляции введен не был, изменения были сходными с
другими странами региона, и в некоторых городах женщины с ВИЧ испытывали трудности с
получением терапии:

“Неофициально был ограничен доступ в медучреждения. У нас вообще перенесли
консультативно-диагностический кабинет для людей с ВИЧ. Его убрали из инфекционной

больницы и перенесли в поликлинику”. Беларусь

В России, где режим самоизоляции был введен официально, женщины с ВИЧ также получали
противоречивые сигналы со стороны системы здравоохранения:

“Женщинам с детьми местный врач сказал, что не надо никуда ходить лишний раз. В
результате, потом в СПИД-центре их достаточно холодно встречали врачи, поскольку надо

было кровь брать у ребенка”. Россия

В плане доступа во время пандемии к услугам центров СПИД, в наибольшей степени пострадала
диагностика.

“У нас очень сильно сократили сервисы в СПИД центре. Раньше мы делали тестирование
каждые 4 месяца и контролировали свое самочувствие. А сейчас – раз в 6 месяцев. Раньше нам

делали КТ, рентген и другое за средства Глобального фонда, а сейчас этого нет, мы делаем за
свой счёт”. Грузия
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“CD4, вирусную нагрузку даже не брали в этот период. Нам сказали, что тесты CD4 есть, но,
чтобы мы ограничили походы в центр СПИДа”. Казахстан

 
“Диагностики тоже на этот период у нас не было. Вот только сейчас начинают открываться

отделения. Но все еще нельзя пройти тестирование на вирусную нагрузку”. Беларусь
 

“Диагностика прекратилась полностью. Нашу лабораторию, которая была для анализов на
вирусную нагрузку, переоборудовали в лабораторию под ковид”. Молдова

 
 

ДОСТУПНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА 
И ДОСТАВКА АРВ-ПРЕПАРАТОВ

Основным препятствием к получению АРВ-препаратов стало отсутствие транспорта, как для женщин
с ВИЧ из отдаленных районов, так и внутри крупных городов.

“Весь апрель у нас были очень строгие ограничения по передвижению. Люди физически не могли
добраться до СПИД центра”. Россия

 
“Люди нашего сообщества, они же в основном не в Ереване живут. А даже если и живут в

Ереване, только такси работало. А на такси не все могут себе позволить приехать, чтобы
получить лекарство в единственном СПИД-центре”. Армения

 
“Были большие риски прерывания терапии, кто-то не мог добраться, не было денег на такси”.

Украина

В Узбекистане ВИЧ-положительная женщина с онкологическим заболеванием прошла 22 километра
пешком, чтобы получить АРВ-терапию. Вот как описывает эту ситуацию участница исследования:

“По нашей жаре пройти расстояние 22 километра – это не просто. Я думаю, что она была очень,
ну очень приверженная. Я почувствовала в тот момент боль, потому что я не смогла ничем ей
помочь. Было горько, что человек вообще оказался в такой ситуации, живя в городе. Мне даже

страшно подумать, что в области происходит”. Узбекистан

Помимо отсутствия транспорта, женщины, живущие в ВИЧ, сталкивались с проблемой прохождения
через блок-посты, которые были установлены во многих городах для усиления режима
самоизоляции. 

Во многих случаях преодолеть блок-посты для перемещения между городами женщины не могли, и
для того, чтобы получить АРТ, требовались скоординированные действия между большим числом
участников. 

“Врачи, медсестры, волонтеры, сотрудники, консультанты, НПО доставляли АРВ-препараты”.
Кыргызстан 

Налаживали взаимодействие между сторонами и координировали их действия организации и сети
сообщества.

“Для медицинских организаций был возможен проезд через блокпосты. Они и отдавали терапию в
поликлиники. Потом человек ее забирал”. Казахстан

Чтобы самостоятельно добраться до центра, женщинам требовалось оформить пропуск. Где-то, как
в Талдыкоргане, Казахстан, центр СПИД выдавал клиентам справки, но в некоторых случаях
процедура получения пропуска была сложной или просто отсутствовала:
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"Я не обращалась, потому что я консультировалась и мне сказали, что это очень длительный
процесс, что там большие очереди и они сортируют, кому выдавать, а кому нет”. Кыргызстан

 
“Можно было передвигаться, но тогда нужно было раскрытие ВИЧ-статуса. Не все готовы

показать, что ты на учете в центре СПИДа, когда остановит полиция. Одна женщина была на
машине и как могла развозила АРВТ. Потому что у нее был транспорт и она с открытым лицом,

как человек живущий с ВИЧ и сотрудник организации”. Узбекистан
 

В результате, во многих странах доступ к лечению ВИЧ оказался под угрозой, и сети и организации
сообщества начали своими силами доставлять АРВ-препараты.

 
“Я в Киеве непосредственно получаю антиретровирусную терапию. У меня не было возможности

туда добираться самостоятельно. Хорошо, что есть социальные работники, которые
пересылали мне препараты почтой”. Украина

 
“Мы заранее доставляли АРВ-терапию на три месяца вперед всем клиентам в регионах, где мы

работаем. В центре СПИДа просили нас, чтобы мы звонили тем, кто не может приехать, и
доставили им препараты”. Таджикистан

 
“Наши социальные работники и ВИЧ-сервисные организации предоставили этот доступ каждой

ВИЧ-положительной женщине, в каждом регионе.” Молдова 

Активисткам из организаций сообщества зачастую приходилось преодолевать огромные расстояния
пешком, чтобы доставить АРТ.

“Я лично доставляла. Пешком приходилось ходить в одну сторону где-то 7-8 километров, очень
жарко было. Я надевала маску, перчатки, брала лекарства, если мне нужно было доставить

лекарство или детскую смесь, просто шла на свой страх и риск”. Кыргызстан
 

“Разносили девочки из организации, пешком адресно, по домам, либо где договорятся, в городе
где-то встречались”. Молдова

Фактически, ключевая роль в организации доступа к АРТ легла на плечи сообщества, и успех во
многом зависел от наработанных до пандемии контактов внутри сообщества и от опыта
сотрудничества сетей с государственным сектором. Здесь нужно учитывать, что финансовые
вложения в сети сообщества в большинстве стран ВЕЦА были минимальные на протяжении
последнего десятилетия, что ограничивало их развитие и устойчивость.

 
“Все общественные организации в своих регионах развозили препараты тем, кто был доступен.
Есть люди, которые нас не знают, которые оставили свои данные в СПИД центре, но найти их
было невозможно. У нас есть сведения, что люди остались без таблеток. То есть мы их искали,

но не всех находили”. Молдова 

Связанная с ВИЧ стигма всегда являлась препятствием в доступе к АРТ. В условиях пандемии и
изменений в формате предоставления лечения, страх быть идентифицированной с ЛЖВ усложнил
ситуацию для многих женщин с ВИЧ:

“Возникли трудности в маленьких селах и деревнях. Почему? Потому что, когда автобус
приедет, где написано социальный центр “Вяца ку спираца”, а соседи будут спрашивать. Трудно

было не доставить терапию, а убедить человека, что он должен выйти и получить ее. Наш
автобус останавливался за пределами села, и социальные работники вынуждены были идти

пешком, где-то встречаться, чтобы люди не видели наш автобус”. Молдова
 

“Люди семьями живут, все друг друга знают. Это очень влияло на доступ: люди не ходили в свои
районные поликлиники”. Узбекистан
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В то время как ВОЗ дал четкие рекомендации выдавать АРВ-терапию сроком на шесть месяцев,
именно, потому что сложности в обеспечении доступа были неизбежны, в странах ВЕЦА препараты
выдавали на два-три месяца. Выдача АРТ на полгода была в исключительных случаях:

 
“Есть же рекомендации, согласно которым людям, живущим с ВИЧ, выдавали препараты, должны

были выдавать на более длительный период”. Беларусь
 

“В Витебске кому-то выдавали сразу на три месяца, если были препараты – на четыре, а кому-
то выдавали на месяц и даже упаковку делили”. Беларусь.

 
“Люди получали по десять таблеток. Всего на десять дней, это было очень проблематично”.

Армения
 

“До 24 марта всем выдавали терапию на два месяца”. Узбекистан
 
 

ПЕРЕБОИ

Одна из причин выдачи АРТ на относительно короткий срок – перебои с поставками препаратов для
лечения ВИЧ, проблема для региона ВЕЦА не новая, но осложнившаяся из-за закрытия границ.

“Была проблема – перебои с антиретровирусной терапией. Заменили некоторые формы, у массы
людей начали проявляться какие-то аллергические реакции. Эта ситуация снова возникла в

связи с ковид”. Беларусь
 

“Было такое нашествие ЛЖВ в СПИД-центр, они хотели получить лекарства на несколько
месяцев. Лекарств мало, потому что еще не доехали, поскольку стали закрываться границы”.

Армения
 

“У нас заканчивается дарунавир, его либо на месяц выдают, либо вообще меняют схему лечения,
по возможности. Не знаю, насколько эти перебои связаны с ковидом. Мне кажется, это просто

накладка, и это очень плохо”. Россия

Каждая из этих трудностей сама по себе – перебои в поставках АРТ, не работающий в условиях
локдауна транспорт, отсутствие информации со стороны системы здравоохранения, стигма не
являются уникальными для региона ВЕЦА. С перебоями и подобными трудностями в той или иной
степени столкнулись женщины с ВИЧ повсеместно, в том числе и в других регионах [4]

Однако, что, возможно, делает ситуацию в ВЕЦА уникальной — это крайняя степень централизации
системы, замкнутая на центрах СПИД и систематическое игнорирование сигналов о барьерах с
доступом к лечению ВИЧ, поступающих от организаций сообщества на протяжении многих лет.

ДОСТУП К ЛЕЧЕНИЮ ВИЧ СРЕДИ МИГРАНТОК

В самом начале пандемии были закрыты границы и перемещение между странами оказалось
невозможным или крайне затрудненным как внутри региона ВЕЦА, так и в плане возвращения домой
из других регионов. Из-за этого женщины с ВИЧ, находившиеся за границей в марте 2020 года,
оказались отрезаны от дома и столкнулись с трудностями в доступе к АРВ. 

У большинства женщин с ВИЧ обычный запас препаратов на несколько недель должен был
закончиться задолго до открытия границ. Получить препараты АРТ через государственную систему
здравоохранения оказалось невозможным. Это было невозможным и до начала пандемии COVID-19
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“У нас здесь мигрантки из Узбекистана и Кыргызстана. У нас мигрантам помощь не оказывается
или ограничено за деньги Глобального фонда по спискам. Людей больше, чем возможностей”.

Казахстан
 

“Не было координации после закрытия границ. Несколько представителей из Азербайджана,
Украины, Молдовы оказались в Грузии, и они получили доступ к АРТ, но не через государственные

учреждения”. Грузия 

Официальная информация о том, как получить доступ к лечению ВИЧ, если женщины с ВИЧ и
относящиеся к ключевым группам оказались в другой стране, отсутствовала. Купить АРВ-препараты
в стране пребывания женщины с ВИЧ в некоторых случаях могли лишь на короткое время и за
личные средства:

 
“Я находилась в Турции и не могла попасть домой. У меня закончился двухмесячный запас

лекарств. Я обратилась в организацию в Стамбуле. Если бы я пошла в аптеку, стоимость была
бы до 1000 долларов. А организация по правам ЛЖВ, оформила мне скидку 50%. У меня не было

информации, кто занимался этим вопросом’’. Грузия
 

У большинства женщин с ВИЧ, оказавшихся за границей, финансовых ресурсов на покупку АРВ-
терапии не было. Обращение в центры СПИД в другой стране было затруднено также из-за стигмы и
страха раскрытия диагноза в другой стране. 

“У женщины схема из трех препаратов, в центре СПИДа в наличии было только два. Сказали,
что ей нужно связаться со своим врачом, чтобы тот выписал рецепт, который необходимо было
забрать ее близким в Абхазии. Она отказалась, поскольку не хочет никому ничего рассказывать.

Никто не в курсе, что она принимает препараты”. Кыргызстан

Доступ к лечению ВИЧ осуществлялся силами организаций сообщества, главным образом за счет
налаженных международных связей между сетями сообщества и ранее накопленного опыта
реагирования на перебои в доступе к АРТ. Частые перебои в поставках АРВ, характерные для стран
ВЕЦА, привели к тому, что сети сообщества стали формировать “запасы”, “аптечки”, “банки” АРТ для
того, чтобы иметь возможность не прерывать терапию в те моменты, когда государство не может
обеспечить непрерывность доступа к лечению:

“НПО где-то свою терапию отдавали, где-то личный запас, с миру по нитке собирали,
обеспечивали”. Казахстан

 
“Очень быстро мы наладили международные связи. У многих женщин заработка так такового

нет, многие уезжают за границу. Мы быстро наладили связи, чтобы люди, которые находятся
вне республики, могли своевременно получить хотя бы лечение”. Молдова

В апреле 2020 года Евразийская Женская Сеть по СПИДу запустила горячую линию - ART HELP, -
направленную на помощь ВИЧ-положительным мигрант/кам и людям, живущим с ВИЧ, которые
застряли в других странах, из-за закрытия границ в связи с карантинными ограничениями по COVID-
19. Проект был поддержан Региональным офисом ЮНФПА по Восточной Европе и Центральной
Азии. За время работы (апрель-октябрь 2020 года) на горячую линию обратились 102 ВИЧ-
положительных человека из 13 стран:

 
“Я ещё раз обратилась к вам в проект. Я видела на фейсбуке, что вы помогаете с АРВ тем, кто

остался без препаратов”. Грузия
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ПРЕДПОСЫЛКИ ДО НАЧАЛА ПАНДЕМИИ COVID-19

Для женщин, живущих с ВИЧ, и представительниц ключевых сообществ еще до начала пандемии
COVID-19 существовали барьеры и препятствия в получении услуг сексуального и репродуктивного
здоровья (СРЗ). Например, в Таджикистане нужно платить врачу за аборт, а в Узбекистане и
Кыргызстане – за диагностику:

“Аборты без денег никак. И они грубо говорят, что государство врачам дополнительно не
оплачивает эту работу, поэтому нужно платить. Все как было, так и осталось”. Таджикистан

 
“Если говорить о поликлиниках, то не в каждой есть лабораторная и функциональная

диагностика. Простой мазок гинеколог возьмет, на лейкоциты. Если говорить о диагностике
прочих инфекций, то у нас вообще в стране нет бесплатных услуг”. Узбекистан

 
“Все услуги, связанные с СРЗ женщин, они все платные и предоставляются в коммерческих

частных клиниках. Те же анализы, скрининги, лаборатории — это все на платной основе”.
Кыргызстан

Внутренняя и внешняя стигма, а также отсутствие чувствительности к проблемам ВИЧ-
положительных женщин усиливают проблемы с доступом к СРЗ услугам, в том числе для
беременных женщин. На плечи неправительственных организаций ложится психологическая
поддержка и социальная сопровождение ВИЧ-положительных беременных женщин, так как такие
услуги, как правило, не предоставляются государством:

“Наши гинекологи в вопросах ВИЧ не подкованы. Нам приходилось сопровождать женщин к
гинекологу и проводить мини-лекцию для врача. Если врач не подкован в этом вопросе, то

женщину могут травмировать во время беременности. Они не понимают внутренней стигмы,
ранимости, специфики приема АРВ-препаратов, как они влияют на женщин, какие побочные

эффекты могут быть во время беременности. Нет психолога в медучреждении, который мог бы
тоже помочь. Это все ложится на плечи НКО. А организации, которые, собственно, на этом

специализируются, их тоже практически нет в стране”. Беларусь 

“Всегда работали эти ограничения, стигма, в основном стигма. Даже врачи, которые должны
иметь какие-то навыки предоставления этих услуг женщинам, стигматизировали этих женщин”.

Армения

В Узбекистане отмечен хороший доступ к контрацепции у женщин, живущих с ВИЧ, но активистки
считают, что таким образом государство добивается того, чтобы они не рожали детей. Врачи-
гинекологи сами активно предлагают гормональную контрацепцию женщинам с ВИЧ. Презервативы
для ВИЧ-положительных женщин в Узбекистане выдают только в центре СПИДа, а в Беларуси –
только в общественных организациях. В Украине контрацепция не финансируется за средства
государственного бюджета, в отличии от Казахстана:

"Ей не стали прерывать беременность, сказали: 
“Приходи потом, после карантина."
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“Для наших женщин контрацептивы, вот они были даже чересчур доступны. Не очень желают,
чтобы женщины рожали. У нас уколы гормональные – вообще ок, ты можешь прийти, тебе

сделают. Гинекологи сами звонят нашим женщинам и просят забрать гормональные
контрацептивы. С барьерной контрацепцией проблема, ее можно получить только в центре

СПИДа”. Узбекистан
 

“Что касается получения контрацептивов, это если ты знаешь какие-то общественные
организации”. Беларусь

 
“Если брать, например, государственные услуги, женские консультации, я знаю, что вот

роженицам, которые родили, они приходят потом и им предлагают поставить внутриматочную
спираль, таблетки дают”. Казахстан

 
“Контрацепция — это большая проблема, и опять же это о том, когда женщина выбирает,

покормить детей, покушать самой или скопить деньги на спираль. Презервативы у нас
достаточно дорогие. Контрацепция у нас не финансируется за счет государства”. Украина

 
На доступ к услугам СРЗ в Центральной Азии очень сильно влияет культура и традиции, такие
как авторитет свекрови, многодетность:

“Это зависит от семей и от самих женщин, насколько они зависимы от своих родственников.
Особенно со стороны свекрови. Чаще всего они же контролируют, у нас менталитет такой”.

Таджикистан
 

В Таджикистане до сих пор имеют место домашние роды, особенно в сельской местности. Это
связано не только с инфраструктурой здравоохранения и экономическими возможностями женщин,
но также и большим недоверием к системе оказания медицинской помощи:

 
“До сих у нас практикуются домашние роды. И в дальних районах условий, как в городах, нету.

Люди предпочитают рожать дома, чем поехать и заразиться какой-то внутрибольничной
инфекцией”. Таджикистан

 
Участница исследования из Молдовы выделила отдельно проблему женщин, проживающих в
сельской местности, у которых нет доступа к планированию семьи:

 
“Женщины в сельской местности рожают и не знают, что у них есть выбор. Они не привыкли
пользоваться контрацепцией. Для них это смешно. Для них это норма – женщины в сельских

местностях рожают очень много деток”. Молдова
 

До начала пандемии услуги СРЗ были интегрированы во многие СПИД центры стран региона ВЕЦА,
и таким образом ВИЧ-положительным женщинам обеспечивался доступ к гинекологам в центрах. В
России посещение гинеколога условием для получения АРВ-терапии. В тоже время, общая система
акушерско-гинекологической помощи в странах также адаптировалась к предоставлению услуг ВИЧ-
положительным женщинам, поменялись стандарты родовспоможения: 

“У нас в СПИД-центре два гинеколога, женщины могут легко обратиться при желании, это
появилось несколько лет назад. До этого у нас не было гинекологов. Если я стою на учете,

получаю терапию и, если раз в полгода не пройду всех врачей, включая гинеколога, мне терапию
не дадут.” Россия

 
“Сейчас даже в роды пускают, если неопределяемая вирусная нагрузка. Сейчас они на это
смотрят, по крайней мере пропускают в роды. Раньше всем назначали кесарево сечение”.

Узбекистан
 

“Женщины с ВИЧ и наркозависимые женщины могут в центр СПИДа прийти. В дружественном
кабинете примет гинеколог, возьмет мазок, контрацептивы может выдать и отдельно у нас
есть врач по ведению беременности. Работницы коммерческого секса тоже знают об этом”.

Казахстан
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Понятия “сексуальное здоровье” почти не существует как для самих женщин, так и для
специалисток, оно часто сливается в “сексуально-репродуктивное здоровье”. Женщина ценна до тех
пор, пока может родить здоровых детей, другие аспекты ее жизни и здоровья государству мало
интересны:

“Я про сексуальное здоровье вообще молчу. Сексуальное здоровье, единицы там к сексологам
обращаются”. Россия

 
“Что касается женских консультаций, то у нас всегда беременные женщины, это что-то

святое, а родила – сама разбирайся”. Россия
 

“Как донести до нее информацию, какие у нее есть права по сексуальному здоровью. Честно, я не
знаю”. Беларусь

 
Респондетки отметили низкую ценность СРЗ у женщин и мотивацию к его поддержанию. Врачи
больше ориентированы на реагирование на жалобы, а не профилактику их появления.

 
“Что касается гинекологии, то не принято у женщин следить за этим. И чаще всего, если
женщина не стоит на учете, и не получает терапию, она и к гинекологу не ходит”. Россия

 
“Другой момент, что это все бывает формально. Есть вопросы? Нет вопросов, уходи. Если я

заинтересована в своем здоровье, то я попрошу меня посмотреть и еще мазки взять
дополнительные”. Россия

 
Проведение вспомогательных репродуктивных технологий для ВИЧ-положительных женщин или
запрещено, или доступно только на платной основе.

 
“Есть доверенный специалист по ЭКО, это очень большое достижение. Но здесь, скорее, для

тех, кто следит за своим здоровьем, кто планирует материнство. Мы познакомились с главным
врачом центра “Мать и дитя”. Центр продвигает тему ЭКО для ВИЧ-положительных на

коммерческой основе”. Россия
 

Доступ к ЗГМ у женщин, живущих с ВИЧ, может усложниться отсутствием необходимых документом,
как например, в Узбекистане. Сообщества играют важную роль в том, чтобы уязвимые и
маргинализированные женщины могли получить необходимую поддержку со стороны государства
или организуют такую помощь самостоятельно, а также проводят мониторинг доступа к ЗГМ и
проведенных закупок силами сообщества:

 
“У нас есть женщина, Она сирота и выросла в детском доме. У нее паспорт старый, не
биометрический, еще со времен CCCР. Когда она к нам обратилась, то была беременна

третьим ребенком. Государство обеспечивает детской смесью только после того, как метрики
принесешь. Ей справку выдать отказывались. Я добилась того, чтобы роженице выдали справку,

потому что знала, что она на терапии и приверженная лечению. Но это не показатель для
наших врачей. Пришлось говорить, что ей нечем кормить младенца и она собирается кормить

его своим молоком. После этого ей привезли смеси в роддом, а мы своими силами собрали для нее
продукты”. Узбекистан

 
ВИЧ-положительные гомосексуальные женщины сталкиваются с осуждением их сексуальной
ориентации и отрицанием проблем и потребностей со стороны профильных врачей в
государственных женских консультациях. Нехватка СРЗ услуг для таких женщин компенсируется
неправительственными организациями за средства международных доноров:

 
“Когда я пришла к врачу-гинекологу и сказала, что мне надо более расширенное обследование,

потому что моя половая жизнь отличается и те инфекции, которые передаются от мужчины,
не актуальны для меня. Мне врач сказал, чтобы я не дурила ему голову, выходила замуж и рожала

детей. Вот, наше реальное сексуальное и репродуктивное здоровье в стране”. Беларусь
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“Если мы говорим про ключевые группы, про ЛБТ, то на протяжении нескольких лет мы
сотрудничаем с Альянсом по репродуктивному здоровью. У нас есть дружественные гинекологини, к
ним мы перенаправляем женщин. В условиях пандемии мы покрываем эти расходы тоже”.
Кыргызстан

Широкий спектр дружественных услуг по СРЗ на базе неправительственной организации могли
получить секс-работницы в Грузии:

“Танадгома – организация, которая предоставляет широкий спектр услуг секс-работницам. Можно
получить консультацию маммолога, гинеколога, провести процедуру гинекологической эхоскопии,
брюшной полости и внутренних органов”. Грузия

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ НА ДОСТУП К УСЛУГАМ СРЗ

Общая оценка ситуации по доступу к услугам сексуального и репродуктивного здоровья в условиях
пандемии коронавирусной инфекции, в зависимости от страны, варьируется от “услуги почти
остановлены” до “ситуация из-за COVID-19 не изменилась”:

“Ситуация значительно ухудшилась, потому что очень многие больницы перепрофилировались
под ковид. Многие женские консультации работают только с беременными женщинами. Я могу

сказать, что все вопросы СРЗ практически остановлены с конца марта”. Россия
 

“Были женщины в положении, они недавно родили. Проблем с этим не было. Врачи-гинекологи,
которые ведут их, были на связи и всячески их поддерживали”. Таджикистан

 
“У нас же позакрывали больницы на карантин, услуги стали недоступны. А больше информации о

сексуальном и репродуктивном здоровье, по сути, в нашем городе нет”. Казахстан
 

“Потребности по СРЗ не поменялись в связи с эпидемией. Женщинам все равно нужна
диагностика и средства контрацепции. Женщины беременеют и рожают. Мы продолжаем

совместно с акушерами и гинекологами обучать их планированию семьи, мероприятиям в связи с
беременностью и родами, поддерживать их в родах и после, покупаем для них гуманитарную

помощь”. Украина

Доступ к услугам СРЗ сильно связан с инфраструктурой и транспортным сообщением, которые
сильно пострадали от пандемии COVID-19. Регулирование передвижения внутри и между городами
со стороны правоохранительных органов, привело к возникновению дополнительных барьеров для
женщин в доступе к услугам, а также ставило их в положение, когда необходимо раскрывать свой
ВИЧ-статус полицейским. Для малых городов, в которых все знают друг друга, это очень
чувствительная тема.

В Армении ВИЧ-положительным беременным из-за карантинных ограничений было трудно доехать
до специализированной больницы/роддома (где принимают ВИЧ-положительных рожениц).
Переговоры с полицейскими на блокпостах приводили к необходимости раскрытия ВИЧ-статуса
через предъявление справки c диагнозом. Такие переговоры вели активистки неправительственных
организаций по телефону:

“Был такой случай, что женщине не разрешали проехать с другого города в Ереван. Она
находилась возле Севана и ее не пропускали. Мне пришлось долго говорить с полицейским, чтобы

ее пропустили. Люди не хотели раскрывать свой ВИЧ-статус полицейским”. Армения
 

“Даже когда женщинам критично необходимо было попасть к врачу, то нужно было искать деньги
на транспорт, договариваться с врачами, потому что некоторые медучреждения были

переформатированы под прием пациентов с ковидом. Нужно было искать новых доверенных
врачей, учитывая ВИЧ-статус”. Украина 
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ДОСТУП К АБОРТАМ

Исследование показало, что во многих странах региона доступ к абортам значительно ухудшился
или отсутствует в том числе и в случае изнасилования, даже если прерывание беременности
прописано в соответствующих протоколах. Женщины отмечали, что тема абортов табуирована в
обществе. Активистки из сообщества направляли и оплачивали услуги аборта для своих клиенток за
счет ресурсов неправительственных организаций: 

“Одну бисексуальную женщину у нас изнасиловали, она забеременела. Она подавала заявление в
полицию и было освидетельствование. Когда она пришла с бумагами на аборт, ей сказали, что

прием не ведется и нужно прийти позже, хотя она является ВИЧ-позитивной и есть все
основания на то, чтобы ей провели процедуру в любое время. У нас так прописано в протоколах.”

Беларусь 
 

“У нас одна женщина решила прервать беременность, ей не стали этого делать, сказали, чтобы
она приходила после карантина. После карантина будет уже большой срок, и ей ничего не

остается, кроме как рожать. Я звонила ей, она говорит, что не знает, что ей делать, поскольку
кормить ребенка нечем. У нее и так трое детей, она не работает, мужа нет, живет на съемной

квартире”. Кыргызстан
 

“Было очень много проблем, чтобы устроить женщину, которой нужен аборт. Мы отправляли на
платное прерывание беременности, и мы платили за эти услуги”. Россия

 
“Даже без карантина женщинам эти услуги недоступны – сделать бесплатно аборт в женской

консультации или роддоме. Некоторые покупают китайские таблетки и сами себе делают
аборт со всеми вытекающими последствиями для здоровья”. Казахстан

 
“Если плановый аборт, то у нас в центре “Матери и ребенка” делали. Центр не закрывался. Они

никому не отказывали”. Молдова

ДОСТУП К ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И РОДОВСПОМОЖЕНИЮ

Врачи оказалась одной из самых уязвимых к коронавирусной инфекции группой. Из-за страха
инфицироваться коронавирусной инфекцией они стали избегать приемов и рекомендовали
пациенткам не приходить к врачу, откладывали оперативные вмешательства. Сами женщины
боялись обращаться за помощью и посещать медицинские учреждения:

“Женщины оказались более уязвимыми к ковиду. Ссылаясь на ковид, им говорят, что небезопасно
ходить к врачу сейчас, предлагают отложить прием до окончания пандемии”. Армения

 
“Женщины не идут лишний раз ни к гинекологу на осмотр, ни за какой-либо другой услугой из-за

коронавируса. Очень большие опасения и повышенная тревожность у беременных женщин,
живущих с ВИЧ. Они очень боятся заболеть еще и вторым инфекционным заболеванием и

нанести вред будущему ребенку. Вместо того, чтобы звонить в скорую, многие звонят равному
консультанту и рассказывают о своих проблемах, но они не пойдут в больницу”. Беларусь

 
“Все врачи были заняты: семейные врачи, гинекологи. И мы всячески просили женщин, если вопрос
не серьезный, не приходить в больницу в это время, чтобы не заразиться ковидом”. Таджикистан

 
“В марте была назначена вторая химиотерапия женщине с онкологией. Одну грудь ей

ампутировали, заболевание распространилось на вторую. Она собрала все необходимое и
должна была быть направлена на химиотерапию, но началась пандемия и врачи ей отказали до

окончания карантина”. Молдова
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Страх вокруг пандемии подпитывался СМИ. Женщины боятся обращаться в медучреждения.
Беременные женщины с ВИЧ боятся рожать или быть под наблюдением врачей во время
беременности:

“Беременные женщины с ВИЧ боятся рожать. Что для этого необходимо ехать в больницу, а это
медучреждение и есть повышенные риски. Не все СМИ придерживаются такой тактики, как

НПО, они создавали страшные заголовки, которые доводили людей до истерики.” Армения
 

“Женщины боятся в данный момент обращаться в медицинские учреждения, потому что боятся
заразиться ковидом”. Кыргызстан

В странах значительно сократился или отменился консультативный прием гинекологов. Приоритеты
отдавались беременным женщинам. Женщин быстро выписывали после родов:

“Был ограничен доступ к тем же гинекологам, проводился прием только беременных или с
онкологией”. Беларусь

 
“К гинекологу доступа не было. Те, кто стояли на учете, в соседнем населенном пункте

говорили, что гинеколог не работал и встать на учет было невозможно”. Молдова
 

“У нас закрыли гинекологию, где женщины получали услуги и проходили стационарное лечение.
Невозможно было попасть, даже если у тебя что-то критическое. Значительно сократился

прием в женских консультациях”. Россия 
 

“Принимали везде, но очень быстро выписывали после родов. Буквально 2-3 дня, и выписывали”.
Беларусь

 
“Если нужно УЗИ сделать, анализы сдать, то, конечно, труднодоступно стало. УЗИ кабинет не

работает, врачи не работают”. Казахстан

В Грузии усложнились процедуры приема беременных женщин и сдачи анализов:

“Если надо к доктору, то необходимо звонить в скорую. В некоторых случаях ожидание приема
может занять неделю, потому что там очереди, процедуры стали другие и это занимает
больше времени. Если врач назначил анализы, то нельзя просто пойти в лабораторию,
необходимо пойти домой, записаться в лабораторию и прийти в другой раз. Ездить туда-сюда
беременной женщине не очень комфортно”. Грузия

В Кыргызстане женщины были вынуждены рожать дома. Активистки сообщества фактически должны
были заменить функцию “скорой помощи”:

“У нас была роженица, которая мне позвонила и сказала, что рожает и ее некому отвезти в
роддом, поскольку скорая переполнена. Мы привезли ее в роддом. А куда деваться? Не рожать же

ей дома”. Кыргызстан
 

“Ни один роддом не принял женщину, у которой отошли воды, ее мужу пришлось везти ее назад
домой. Он привез ее домой, когда приехала скорая помощь, она уже родила ребенка сама”.

Кыргызстан

Участница исследования из Молдовы сообщила о случае отказа постановки на учет в связи с
беременностью из-за отсутствия теста на COVID-19: 

“Женщина, не ВИЧ-положительная, но она беременная, ее не поставили на учет без анализа на
ковид. Он платный, а у нее нету денег. И ее не принимает гинеколог, не ставит на учет”.

Молдова
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В странах также закрывались кабинеты ИППП закрылись, врачи заболели сами или ушли лечить
больных COVID-19.

“К сожалению, ни венеролог, ни дерматовенеролог не могут сейчас вести прием, они принимают
только беременных женщин”. Россия

 
“Мы не можем никому сейчас предложить сдачу анализов на ИППП, ждем, когда снимут

ограничения”. Россия
 

“Попасть в это время к врачу – это была фантастика. Если честно сказать, это была как будто
война”. Молдова

 
 

ВКЛАД НПО В ПОДДЕРЖАНИЕ УСЛУГ СРЗ

В ситуации ограниченного доступа к услугам СРЗ из-за COVID-19 важны партнёрские и личные связи
активисток, а также неправительственных организаций с врачами:

 
“Осмотр у нас есть, доверенный гинеколог, она либо в офисе консультировала, либо я

направляла на осмотр. У нас договор с женской консультацией, как говорится, личные связи”.
Беларусь

 
“Мы просто договорились с заведующей больницы. Врач сама перенаправляла ко мне женщин,

чтобы я рассказала, как принимать таблетки, какие-то другие нюансы, которые женщины
стесняются спросить у врача”. Беларусь

Услуги по тестированию на ВИЧ и ИППП на базе НПО сократились в Грузии, аутрич работа
программ снижения вреда остановилась, а женщины не могли воспользоваться сервисами
организаций. Большим спросом в этот период пользовались тесты на беременность и презервативы:

“Уменьшилось число людей, которые приходили. Анализы не делались в течение двух месяцев,
некому было делать, люди не могли до нас дойти”. Грузия

 
“Тестов на беременность уже не было через неделю. Ни презервативов для женщин, ни тестов.

Во всех организациях нет”. Грузия
 

"Что было раньше, выходили на аутрич маршруты, раздавали брошюры, контактировали, этого
сейчас нет. Сообщество сейчас в очень плохом информационном вакууме”. Грузия

НПО и организации сообществ не прекращали свою работу, распространяли презервативы,
совмещая это с доставкой АРТ, использовались ресурсы мобильных амбулаторий. Активистки из
Таджикистана организовали телефонную линию по вопросам COVID-19 и ИППП для секс-работниц,
которых максимально обеспечивали презервативами. Они также обозначили, что телефонная связь
не всегда доступна женщинам из-за отсутствия денег. Представительницы сообщества сообщили о
резком снижении спроса на услуги СРЗ на базе НПО: 

“Когда консультанты НПО развозили АРВ-препараты, то выдавали и презервативы”. Кыргызстан
 

“Девочки могли получить презервативы, смазки, аптечку, потому что у нас есть мобильная
амбулатория и выезжали социальные аутрич работники”. Молдова

 
“Некоммерческие организации развозят точечно презервативы, средства индивидуальной

гигиены. Госучреждения перепрофилированы то сейчас”. Россия
 

“Услуги СРЗ стали не востребованы. И вот женщины, все куда-то потерялись”. Таджикистан
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“Для секс-работниц сделали телефонную линию, где они могли консультироваться не только по
поводу ковида, но и по вопросам ИППП. Потому что им приходилось заниматься самолечением”.

Таджикистан
 

“Мы были ограничены во многом. Но мы старались, чтобы у женщин были презервативы в
достаточном количестве”. Таджикистан

 
 
 

ЗАМЕНИТЕЛИ ГРУДНОГО МОЛОКА

Доступ к заменителям грудного молока и профилактике вертикальной передачи ВИЧ в странах
характеризуется по-разному. Активистки из сообщества осуществляли социальное сопровождение
беременных и помогали женщинам с приобретением смеси за счет собственных ресурсов или
ресурсов организаций:

 
“Его (ЗГМ) выдают у нас в центре. Его носили по домам, как и терапию, также и сироп для

деток”. Молдова
 

“В городском центре СПИДа выдавали, но не всем хватало. Очень многие меня просили
обратиться за детским молоком. У меня был какой-то денежный запас, я покупала на базаре
детскую смесь, помогала от себя лично, дешевенькая смесь, правда, 210 сомов”. Кыргызстан

 
“Мы всегда приносим, и в роддома, нас знают. Дефицита в заменителе грудного молока не было”.

Молдова
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НОВЫЙ ВСПЛЕСК НАСИЛИЯ НА ФОНЕ COVID-19

Пандемия COVID-19 спровоцировала новый всплеск насилия в отношении женщин. Это
подтверждает как официальная статистика в некоторых странах, так и мониторинг со стороны
представительниц сообщества: 

“Наша организация является членом Coalition to Stop violence against women [5]. Эта коалиция
каждый месяц делает апдейт по количеству звонков на горячую линию. Обращения увеличились

на 50%”. Армения
 

“Также выросло насилие по отношению к женщинам, живущим с ВИЧ”. Таджикистан
 

“С момента, как началась пандемия коронавируса, увеличился уровень преступности, домашнего
насилия”. Казахстан

 
“У нас есть кризисный центр в Санкт-Петербурге, они говорят, что там, конечно, шквал, там

шквал обращений”. Россия
 

Представительницы из Молдовы отметили возросшее насилие в сельской местности и свой опыт
инспектирования вызовов с участковыми: 

 
“Было очень много жалоб. У нас есть женская группа, 15 девочек, даже внутри нашей группы было
заметно, что происходят ссоры из-за того, что два человека находятся постоянно дома. Начали

работать с нашими участковыми, мы выезжаем по селам, по районам. Я видела этих женщин,
страшно”. Молдова

 
“Бьет – значит любит. Особенно в деревне. Там девочки 14-15 лет, они уходят из дома, потому

что родители злоупотребляют алкоголем, начинают активную половую жизнь, то с одним
поживут, то с другим. Я думаю, что везде в деревнях такое”. Молдова

 
Основные причины насилия, которые озвучивали участницы исследования в ходе интервью –
социально-экономические, связанные с длительным пребыванием в одной квартире со склонным к
агрессии мужчиной и с ухудшившимся финансовым положением. Это касается как женщин из
общего населения, так и женщин из уязвимых групп:

“Женщины остались в замкнутом пространстве без денег и без работы. Это, конечно, сильно
повлияло на насилие. Если анализировать истории наших клиенток, то случаи домашнего

насилия увеличилось процентов на 30”. Украина

“Умножилось насилие на фоне этого экономического кризиса, это те люди, которые
перебивались временными заработками. Они все вместе были изолированы в одном

пространстве, активизировались агрессоры, и у нас было очень много насилия было в период
чрезвычайной ситуации. Женщины вместе с детками были вынуждены бежать из дома от

мужей”. Казахстан

“Если раньше насилие было только со стороны клиентов, 
то сейчас — это насилие со стороны членов семьи. 

Она не работает, деньги не приносит, она сама лишняя уже...”
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Секс-работницы, и до пандемии испытывавшие систематическое насилие и имевшие низкие шансы
получить защиту у органов правопорядка, после введения карантинных мер оказались в еще более
тяжелом положении.

“Насилие у нас повышено. Весь этот негатив, что они собрали за 5 месяцев, они сливают на
кого? Конечно, на секс-работницу. Она же куплена, там все можно”. Грузия

 
"Если раньше насилие было со стороны клиентов, то сейчас это идет со стороны членов семьи.

Она не работает, деньги не приносит, она лишняя уже”. Таджикистан
 

“В милицию они не обращаются, не видят никакого смысла. Потому что в отделах их
стигматизируют, унижают. Они автоматически попадают под огромные штрафы”.

Таджикистан

Женщины живут в ситуациях насилия много лет. Количество обращений за помощью в связи с
насилием зачастую связано с возможностями женщин определять ситуации насилия.

После пребывания в шелтере женщина вынуждена возвращаться в семью, где она пережила
насилие. Поэтому количество обращений за помощью является только косвенным показателем
остроты проблемы, и отсутствие роста обращений не свидетельствует о том, что случаев насилия
не стало больше:

 
“Проблема в том, что женщины сами не понимают, что подвергаются насилию. Скрипя зубами,

все там терпят”. Казахстан
 

“Допустим, я нахожусь в ситуации насилия, меня бьет супруг, я нахожусь с ним в квартире, мне
даже не выйти никуда, чтобы позвонить в полицию, к психологу или еще что-то. Мы в

замкнутом помещении. Я думаю, что из-за этого меньшее число обращений, чем в реальности
могло бы быть”. Россия

 
“У нас такой менталитет, они не хотят обижать брата, родственника, потому что – пусть

избили, ну и что?! Мне уже лучше. Вот такой подход”. Таджикистан
 

“У нас и до карантина была ситуация так себе, карантин все это усилил. Женщины как не знали
куда обращаться, так и не знают”. Россия

 
“Шелтеры работали, как обычно, насчет их эффективности у меня есть свои сомнения.

Приходишь туда на 3 месяца, потом тебе приходиться возвращаться домой к насильнику”.
Грузия

 
ВЛИЯНИЕ ПРАВОВОЙ СРЕДЫ НА ДОСТУП К ЗАЩИТЕ ОТ НАСИЛИЯ

Реагирование на случаи насилия со стороны полиции очень сильно зависит от национальной
законодательной базы и правовой среды государства, например, ратифицированной Стамбульской
конвенции или наличия закона о домашнем насилии. 

Возросший уровень насилия повлек за собой новую волну обсуждения закона о домашнем насилии,
особенно в странах, где он отсутствует. В Грузии ратификация Стамбульской конвенции
значительно повлияла на качество оказание помощи пострадавшим от насилия со стороны полиции:

“Снова стали обсуждать, поднимать вопрос по принятию закона о домашнем насилии, потому
что обращений стало больше, именно к тем профильным некоммерческим организациям,

психологам и адвокатам, которые работают с этим вопросом”. Россия
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“Сейчас есть горячая линия по вопросам домашнего насилия, после ратификации Стамбульской
конвенции. После этого очень хорошо сотрудничает полиция, выезжает на место не только,

скажем, к женам, если муж избивает жену. Если раньше клиент избивал секс-работницу и полиция
не выезжала, то сейчас они выезжают на каждый вызов. У нас очень хороший Омбудсмен, она

женщина и она очень хорошо входит в наше положение, в эту боль”. Грузия

У женщин мало ресурсов для противостояния насилию, которое институализировано. В таких
ситуация очень важна поддержка организаций гражданского общества. Приведенный ниже случай
демонстрирует уязвимость и беззащитность женщины перед существующей государственной
системой, а также силу сообщества в противостоянии этой системе:

“Совсем недавно обращалась женщина из Тольятти. У нее муж, двое маленьких детей, она
беременная, он ее просто выгнал из дома. Пил, бил, выгнал и еще оформил на себя все детские

пособия, несмотря на то что они официально в разводе, но он не лишен родительских прав.
Женщина оказалась даже без социальной помощи. Она обращалась в пенсионный фонд, ей

сказали, что он имеет право. Ею даже никто заниматься не стал. Я ее перенаправила в местную
организацию, ей нашли хорошего юриста и предоставили центр, где она может получить помощь и

пожить там какое-то время. Ей рожать со дня на день, и она боится, что дети маленькие сами
останутся, не с кем ей оставить детей, чтобы уехать рожать. И опека у нас совсем не дружелюбная.

Могут изъять детей, вообще не вдаваясь в подробности. У нас больше действует не закон, а
человеческий фактор”. Россия

Согласно международным стандартам ответственностью государства является обеспечение защиты
женщинам, пострадавших от насилия, в том числе открытие и поддержание работы кризисных
центров или убежищ (шелтеров). Респондентки указывали на ограниченный доступ к шелтерам, в
том числе государственным, малое количество мест в них:

“У нас нет такого шелтера, который обеспечивается государством. Только шелтеры на базе НПО, у
нас есть спрос на шелтеры”. Армения

 
“По официальным данным, в стране 24 кризисных центра и кабинетов, где оказывают юридическую

консультацию, а таких активных, которые работают, я знаю два”. Таджикистан
 

“Часть центров семьи перепрофилировались на телефонные консультации. И там психологи,
насколько могут, снижают вот этот уровень раздражения и агрессии. Я видела достаточно много

вариантов, куда можно обратиться за помощью и психологической поддержкой”. Россия
 

“Буквально неделю назад киевская администрация опубликовала информацию о том, что
открылись еще две кризисные комнаты. Это, конечно же, все равно катастрофически мало”.

Украина
 
 
 

ДОСТУП К УСЛУГАМ И ОБРАЩЕНИЕ ЗА ПОМОЩЬЮ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА 

Пандемия COVID-19 повлияла на работу существующих кризисных центров/шелтеров. В Армении
некоторые центры работали, но не принимали новых клиенток, а в других центрах возникла
проблема в связи с необходимостью изолировать новых клиенток: 

“Что касается кризисных центров, у нас в стране есть два центра, которые принимают
женщин. В карантин было все закрыто - работали, но не принимали новых женщин”. Армения 

 
“У нас конечно проблема была связана с 14 дневной изоляцией. Сразу взять в шелтер очень

рискованно, потому что женщина может еще и занести коронавирус в шелтер”. Армения 
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В Молдове трудно было попасть в кризисный центр из-за карантина. Нужно было предоставить
флюорографию, сдать анализы, которые недоступны для женщин во время карантина:

 
“Мы столкнулись с тем, что невозможно было определить девочку, которая столкнулась с

насилием, в центр, пока там был карантин”. Молдова
 

Меры реагирования государств на пандемию COVID-19 ограничили возможность обращения женщин
за помощью в полицию для защиты от насилия. К примеру, женщину оштрафовали за нарушение
режима самоизоляции в России за то, что после избиения со стороны партнера она обратилась в
полицию:

 
“Вот случай, когда женщина обратилась в милицию, и ее оштрафовали. Когда прочту такое, то

я подумаю сперва, обращаться мне в милицию или нет и вообще, куда мне обращаться в такой
ситуации”. Россия

 
Пандемия обострила проблему недоступности услуг по защите женщин от насилия, но также и
показала, что даже в условиях карантина можно было предоставить помощь за счет налаженного
сотрудничества между женскими организациями. Так, активистки из Казахстана
продемонстрировали хороший пример сотрудничества женской НПО с местными властями и
полицией для сопровождения женщин, пострадавших от насилия:

 
“Мы приняли в центр одну женщину. Полицейская служба привезла ее до блокпоста, а на

блокпосте мы ее забрали, она до сих пор живет у нас”. Казахстан
 

“Мы выезжаем в округи и рассказываем женщинам, которые из сел, которым вообще недоступна
никакая информация, о том, куда они могут обратиться в случае насилия в семье. У нас есть

кризисный центр, который работает с жертвами бытового насилия”. Казахстан
 

 В Армении полицейские в ситуациях домашнего насилия обращаются в НПО за помощью:
 

“Были у нас конечно случаи, когда женщины в домашних тапочках доходили до кризисных центров
или полицейского участка. Оттуда звонили нам, чтобы мы с ней поработали”. Армения

 
Активистки отметили работу горячих онлайн линий по вопросам насилия при поддержке агентств
ООН, в частности ЮНФПА:

 
“У нас ЮНФПА совместно с гражданским сектором очень хорошо отреагировали, они открыли

горячие линии, где предоставлялась консультация психолога. Они нереально круто работают”.
Узбекистан

 
 

СТИГМА И ВЫСОКИЙ ПОРОГ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 
ПО ЗАЩИТЕ ОТ НАСИЛИЯ

 
 

Стигма и дискриминация по отношению к ВИЧ-положительным и наркозависимым женщинам, а
также секс-работницам и транс женщинам сильно ограничивает их доступ к помощи в связи
пережитым насилием. Персонал кризисных центров или приютов зачастую находит причины, чтобы
не принимать таких женщин или избавиться от них за нарушение правил пребывания.
Предоставление помощи ограничивается, в том числе, существующими положениями и нормами,
которые не разрешают принимать женщину в шелтер, если она находится в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения. Еще сложнее получить помощь женщинам с детьми. Активисткам из
сообщества приходится брать на себя функции медиации и дополнительной поддержки, включая
медиацию с членами семьи. Зачастую именно вмешательство активисток позволяет женщинам не
остаться на улице:

“Кризисный центр доступен только для женщин, которые вообще не имеют уязвимости. Ни секс-
работницы, ни женщины, живущие с ВИЧ, ни потребительницы наркотиков туда не могут

прийти. Оттуда их выгоняют сразу”. Казахстан
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 “Если у женщины активная форма туберкулеза, наркозависимость и еще она в ситуации
насилия, куда ее? Куда поместить ее детей? Допустим, есть у нас детский дом, куда можно на

время отдать детей. Но потом как помочь этой женщине забрать их оттуда?”. Россия
 

“Эти кризисные центры недоступны нашим женщинам, не только ВИЧ-инфицированным, но и
секс- работницам”. Таджикистан

 
“Они не принимают наркопотребительниц и секс-работниц. Если ты имеешь что-то общее с

наркотиками или с секс-работой, ты уже за бортом”. Грузия 

Женщины, живущие с ВИЧ, продолжают сталкиваться с систематическими барьерами в доступе к
кризисным центрам. Причина – связанная с ВИЧ стигма:

 
“Она зашла в интернет и позвонила, что нельзя было делать, ее предупредили, а она нарушила

правила. Она еще была беременная. Получается, что сколько женщин с ВИЧ мы направляем к
ним, а они потом остаются на улице”. Армения

“Когда мы делали специальный запрос на госучреждения по поводу доступности шелтеров
женщинам с ВИЧ-статусом, мы получили такой удивительный ответ: с ВИЧ-статусом – да, а в

стадии обострения – нет”. Украина
 

“Я думаю, что, если ВИЧ-положительная женщина попадет в этот приют, они предоставят свои
услуги, но она не будет себя чувствовать, как дома. Этот приют создан для того, чтобы

чувствовать себя, как у себя дома. Но ВИЧ-положительным людям, там все равно будет
трудно”. Грузия

 
Секс-работницы и женщины, употребляющие наркотики зачастую просто лишены возможности
воспользоваться услугами шелтеров и кризисных центров. Формальные требования, часы приема,
внутренний распорядок центров и, самое главное, стигматизирующие отношение сотрудников
центров помощи пострадавшим от насилия, делают эти центры недоступными для женщин из
ключевых групп практически повсеместно в ВЕЦА:

 
“Секс-работа — это ночная работа. А кризисные центры, они живут по своим установленным

правилам. Ночью уходить никуда не можешь”. Украина
 

“Я не против наркозависимых женщин, но я не хочу, чтобы нашу организацию подвели под то,
что мы собрали притон”. Казахстан

 
“Женщины в активном употреблении наркотиков к нам не обращаются. Такая стигма, что все

равно не примут, с ребенком будут проблемы”. Казахстан
 

Бюрократические препятствия создают высокий порог для женщин в получении услуг кризисного
центра или приюта. Им нужно собирать документы, сдавать анализы, посещать различные
учреждения и общаться с чиновниками и врачами, которые изначально не относятся к ним
дружественно. Для маргинализированных и криминализированных женщин такой “поход за
бумажками“ – это задача чрезвычайно мало выполнимая, а часто и невозможная в силу отсутствия
ресурсов, документов, прописки, бремени наркоучета, боязни лишения родительских, страха стигмы,
дискриминации и разглашения тайны диагноза: 

“Барьеры в том, что получить справку от врача, но эту справку не получишь вечером. Женщина
до 8 часов не успела привезти справку и не смогла попасть в кризисный центр. Она ночевала у

нас в офисе”. Украина
 

“Чтобы туда устроиться, необходимо анализы сдать. Если я, здесь, сейчас, столкнулась с
насилием, и вечер, то я уже никуда не попаду”. Украина
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Все вышеописанные разделы наглядно демонстрируют силу женского сообщества, его вклад в
обеспечение непрерывности жизненно важных услуг по профилактике и лечению ВИЧ, СРЗ, защите
от насилия. Мобилизация усилий организаций и отдельных активисток происходили на фоне
отсутствия поддержки со стороны государства, введенных ограничений в передвижении, штрафов за
“неправильное поведение”, направленное на помощь людям (например, раздачу чистых шприцев),
тотальным страхом, отчаянием и подавленностью у большинства клиенток. 

Активистки и представительницы сообщества инвестировали свои собственные ресурсы или
изобретали новые фандрайзинговые стратегии для помощи самым нуждающимся, тем кто голодали,
кто остались без жилья, кто не могли вызвать скорую помощь для родов, кто не имели средств для
покупки заменителей грудного молока, кто не могли самостоятельно приехать за АРВ-терапией из-за
отсутствия транспортного сообщения, кто не могли самостоятельно спастись от насилия, сделать
аборт, проехать в роддом или к сайту ОЗТ через блок-пост. Многие из активисток столкнулись с
синдромом профессионального выгорания, вызванного чрезмерными нагрузками, потрясениями,
эмоциональным и психологическим истощением. Но важно отметить, что вызовы пандемии
воспринимались сообществом через призму возможностей и повлияли на развитие новых инициатив
и новых форматов работы.

МОБИЛИЗАЦИЯ И ВЗАИМОПОМОЩЬ. НОВЫЕ ПАРТНЕРСТВА

С началом ввода карантинных мер и чрезвычайных ситуаций женские сообщества и группы
мобилизировались и начали самостоятельно изготовлять средства защиты для защиты от COVID-
19, в том числе за свои средства. Активистки получили стимул для новых инициатив и развития.
Активнее стали развиваться женские группы само/взаимопомощи по принципу “равная-равной”, в
том числе онлайн, для оказания психологической помощи, усилилось взаимодействие между
организациями женщин из ключевых групп:

“У нас есть девушки, которые освободились из мест лишения свободы. Они профессиональные
швеи. Мы просто купили ткань и пошили большое количество масок. Давали своим клиентам.

Наш персонал тоже работал в этих масках”. Беларусь 
 

“Сплотились больше. Стали общительнее, дружнее. Есть женщины, которые знали про меня, но
я не знала про них. Были такие случаи, что звонят и говорят, мы много слышали о вас, хотим

познакомиться. Очень много разговаривали. У нас есть группа в мессенджере, мы общаемся,
очень много женщин подключилось к нам”. Кыргызстан

 
“Я горжусь, что наша организация очень мобилизовалась. Наше правление разработало

операционный план работы. Мы сделали регулярным общение нашего секретариата,
региональных сотрудниц, мы начали процессы обучения, внедрения новых методов оказания

услуг”. Украина

“Невозможно заниматься работой, 
потому что людям вообще не до защиты прав. Им бы поесть.”
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В начале развития пандемии коронавирусной инфекции многие женщины, работающие в ВИЧ-
сервисных организациях, оказались без средств индивидуальной защиты. Те организации, у которых
средства защиты имелись в наличии, делились ими с другими:

 
“Первое время не было защиты, не хватало масок, антисептиков. Спасибо “Позитивке” в Минске,

передали нам сшитые из спанбонда маски, у них там свой цех, женщины шьют маски”. Беларусь
 

Партнерство между организациями сообщества и профессиональными организациями во время
пандемии коронавирусной инфекции помогало в обмене ресурсами и предоставлении помощи:

“У нас был доступ к другим общественным организациям, которые между собой могли делиться.
Мы объединены в консорциум, что очень хорошо нам помогает”. Беларусь 

 
“У нас не сильное сообщество. Наверное, 4-5 организаций, самоорганизаций, которые ещё что-

то хотят делать... Поэтому мы взялись за адвокацию. У нас есть контракт с Ассоциацией
молодых юристов, которые не стигматизируют наше сообщество, сотрудничают с нами.

Отстаивают права в суде, помогают с проблемами в юридическом плане”. Грузия

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОК И КЛИЕНТОВ

Активистки сообщества помогали тем маргинализированным женщинам, которые буквально
голодали и им не от кого было ждать помощи и поддержки. Активистки осуществляли новые
фандрайзинговые стратегии, чтобы удовлетворить базовую потребность клиенток и клиентов - в
еде:

“Были истории, которые прям вот хотелось плакать, и радоваться, что мы успели вовремя
помочь. Например, секс-работницы говорили о том, что кушали высохший хлеб, размоченный в

кипятке, и когда мы позвонили и предложили продуктовые пакеты, они сидели и плакали”.
Кыргызстан

 
“Сейчас финансовая помощь настолько мала стала, что мы не успеваем покупать продуктовые

наборы. Поэтому мы пишем гранты и покупаем еду. И вместе с едой мы предоставляем
средства защиты”. Армения

НАГРУЗКА И ДОСТУП К РЕСУРСАМ

В связи с пандемией у женщин из ВИЧ-сервисных НПО резко возросла рабочая нагрузка. В начале
пандемии очень часто обеспечение СИЗ осуществлялось самостоятельно, за свой счет. Случались
ситуации, когда работа организаций останавливалась, потому что болела большая часть сотрудниц
и сотрудников. Активисткам приходилось использовать собственные ресурсы для предоставления
услуг и сохранения их непрерывности, например, личный транспорт. Зачастую они заменяли
функции врачей:

“Работали мы круглосуточно. Возили таблетки на своем личном транспорте”. Беларусь
 

"Удаленно работать было невозможно. Потому что у нас была постоянная связь с пациентами.
Надо было ходить за лекарствами в СПИД центр, пациенты не могли приезжать, это делали

мы. Мы получали вместо них и отправляли все лекарства, очень напряженная работа”. Армения
 

“Это все же финансы, там термометр, маски, все должно быть. Дополнительного
финансирования никакого. Мы запросили у Глобального фонда еще до начала карантина, но до

сих пор еще ничего нет”. Казахстан
 

“Когда ЧП сняли, нам удалось проехаться, взять анализы на ИППП. И ситуация опять резко
ухудшилась. У меня почти 90% сотрудников болеет, мы все сейчас в режиме самоизоляции”.

Кыргызстан
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У организаций национального масштаба было больше шансов получить помощь в связи с
пандемией, в отличие от организаций, работающих на местном уровне: 

“Республиканские организации все хвастались, благодарили, что им помогли. А мы остались,
периферия осталась на периферии”. Беларусь

Организации столкнулись с дополнительными административными расходами, например,
повышение арендной платы:

 
“Еще была проблема в оплате аренды, потому что подскочил резко курс, аренда связана с курсом

доллара. И получается, что нам пришлось писать официальные письма. Нас поддержал
арендодатель, снизив до осени стоимость аренды”. Беларусь

 
 

ПЕРЕПЛАНИРОВАНИЕ И ПЕРЕХОД В ОНЛАЙН. СМЕЩЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ

Организации столкнулись с необходимостью переформатирования офисной работы, ограничением
рабочих часов, потому что такие требования вводились со стороны государственных органов под
угрозой штрафов. Это происходило параллельно с изменениями в рабочих планах проектов и
программ. Активистки отмечали трудности планирования и проведения мероприятий. Организации
проживали переход в новый формат работы - онлайн, - который требовал приобретения новых
знаний и навыков:

“Мы перешли на тренинги онлайн. Мы переписали весь рабочий план. Это был запрос от фонда,
который дал нам грант. Все организации, получившие грант, переписали свои планы”. Грузия

 
“Нужно разрешение на работу. Как руководитель понимаю, что могут оштрафовать

организацию. Поэтому стараемся на онлайн сотрудников переводить”. Казахстан
 

“Я сказала, что я остаюсь на самоизоляции, потому что я беспокоюсь за свое здоровье, за
здоровье своей мамы. Я два месяца сидела дома, но договорилась со своим руководителем, что

через ноутбук могу работать, она пошла мне навстречу”. Казахстан

Повестка дня, связанная с адвокацией, темой гендерного равенства и правами человека, ушла на
второй план:

“Такая у нас сложная ситуация в стране, что нам трудно говорить о каких-то правах. Поэтому
мы ищем другие возможности”. Беларусь 

 
“Когда я говорю людям, что нужна адвокация, консультирование какое-то, им не до этого. Людям

вообще не до защиты прав. Им бы поесть”. Кыргызстан
 

“Адвокация, знаете, мы этим занимались очень плотно в прошлом и в позапрошлом году, но в
связи с ситуацией в этом году, как-то все переключилось на ковид-19”. Молдова

РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПА К УСЛУГАМ

Организации сообщества сыграли ключевую роль в обеспечении непрерывности АРВ-лечению в
условиях пандемии COVID-19. Этому способствовали как доверие со стороны пациенток и
пациентов, так и устойчивые партнерские отношения с центрами СПИДа:

“Не было у нас такого, чтобы прям кто-то остался без терапии, все это оперативно сработало,
благодаря взаимодействию НПО, центров СПИДа с властями”. Казахстан 

 
“Нам дали документы в Минздраве, чтобы мы могли спокойно выезжать на место и

предоставлять лекарство пациентам”. Армения 
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"С врачами мы в тандеме работали, и сейчас работаем. Сейчас еще больше активизировалась
их деятельность. Наши не остались за бортом”. Казахстан 

 
“СПИД центры поняли, что с нашей помощью это все может быть эффективно, это

взаимодействие между больницами, человеком и нами. Поэтому они нас очень любят”. Молдова

Организации сообщества продолжали свою работу по предоставлению услуг по ВИЧ и СРЗ в
условиях карантина. Женские кризисные центры на базе организаций сообщества вынужденно
закрывались на карантин. Местное население продолжало поддерживать их деятельность, что
свидетельствует о хорошей репутации организации. 

“Мы не могли не работать, к нам люди шли, а мы как их оставим?”. Казахстан 
 

“У нас центр был закрыт, поскольку у нас находятся женщины с маленькими детьми. К нам
приходят горожане, приносят благотворительную помощь в виде продуктов или детских вещей.

Наша социальная работница сама выходила, забирала эту благотворительную помощь и
обрабатывала антисептиками”. Казахстан

 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ И УСТОЙЧИВОСТЬ

Активистки ВИЧ-сервисных и женских организаций с благодарностью отметили гибкость и
чувствительность донорских организаций, которые разрешили перераспределить программные
средства на социальную, гуманитарную и другую помощь клиенткам, а также на обеспечение
безопасности сотрудниц во время пандемии коронавирусной инфекции, включая приобретение
средств индивидуальной защиты. В тоже время, часть проектов остановили свою деятельность.
Государство, как правило, оставалось в стороне:

“Мы пересмотрели все свои программы. К счастью, доноры были довольно-таки
чувствительными. Они все изменили часть наших программ в соответствии с социальными

потребностями этих женщин. И это, естественно, улучшило их ситуацию”. Армения
 

“У нас несколько проектов и не все доноры были гибкими. UNICEF и AFEW довольно гибко
отнеслись к данной ситуации”. Беларусь

 
“Нам помогали международные структуры, это UNAIDS. У нас был доступ и к маскам, и к

перчаткам. Все сотрудники были обеспечены. Но государственной поддержки не было”. Беларусь
 

“Глобальный Фонд выделил организациям антисептики и маски, перчатки, респираторы. Хорошо,
мы себя обезопасим. Что дальше?”. Казахстан

 
“Нашей организации повезло в этом отношении. У нас планировались зарубежные поездки,

которые в этом году, естественно, не состоятся. Мы попросили у донора модификацию
бюджета. Наша организация теперь обеспечена средствами защиты”. Кыргызстан 

Активистки очень озадачены вопросом, что будет с финансированием организаций после
сворачивания программ Глобального фонда и мало верят в перспективу государственного
финансирования, и в силы государства для эффективного развития существующих сервисов:

“У нас Глобальный фонд уже давно собирается уходить. Что останется, что на себя возьмет
государство? Формально они говорят, что будут это делать. Какого качества, мы не знаем.

Сейчас доноры стараются перестроиться из-за ковида, финансы меняются, программы
меняются. Надеюсь, что это будет в пользу наших бенефициаров, потому что приверженность

к лечению – она ухудшается”. Грузия
 

“Я думаю, ещё многие годы государственного финансирования мы не получим”. Грузия

 



ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

К моменту окончания исследовательского проекта и написанию этого отчета страны ВЕЦА вошли в
новую фазу развития эпидемии COVID-19. Эта новая фаза характеризуется ростом числа новых
случаев COVID-19 в октябре-ноябре 2020 года и связанным с этим ростом переполнением
инфекционных больниц. Как следует из исследования, первый этап эпидемии COVID-19 обнажил
системные проблемы доступа к профилактике и лечению ВИЧ в странах ВЕЦА. Подводя итоги
исследования, мы надеемся, что опыт, полученный странами региона ВЕЦА в начале пандемии,
будет учтен государственными структурами и международными донорами и позволит не допустить
обрушения системы предоставления жизненно-важной медико-социальной помощи для женщин из
наиболее уязвимых слоев населения.

1. И до пандемии зачастую жившие за чертой бедности, многие женщины из ключевых
групп после введения карантинных мер оказались без средств к существованию. 

Невозможность продолжать привычную экономическую деятельность и абсолютная социальная
незащищенность привели к катастрофическим последствиям для женщин из ключевых групп, вплоть
до голода и бездомности среди наиболее уязвимых женщин и их детей. 

Доступ к государственной социальной помощи был затруднен из-за проблем с документами,
отсутствия регистрации, невозможности официально подтвердить трудовую деятельность или
потерю работы, сложностью с выходом в Интернет и преодолением бюрократических сложностей. В
тех случаях, когда женские организации и сети сообщества помогали женщинам, живущим с ВИЧ, и
женщинам из ключевых групп преодолеть эти барьеры, объем государственной помощи был
недостаточным для того, чтобы исправить финансовое положение этих женщин.
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Государству: выделить женщин с ВИЧ и женщин из ключевых групп в отдельную
категорию социально-незащищенных граждан для предоставления адресной
социальной помощи; 
Государству: наладить сотрудничество с организациями сообщества с целью
сокращения цифрового неравенства и обеспечения доступа женщин с ВИЧ и женщин
из ключевых групп к цифровым госуслугам; 
Донорам: предусмотреть финансирование для обеспечения питания и временного
жилья для женщин с ВИЧ и женщин из ключевых групп, оказавшихся во время
пандемии без средств к существованию; 
Для организаций и сетей сообщества: развивать партнерство с государственными и
негосударственными структурами и сотрудничать с ними в целях удовлетворения
социальных потребностей женщин из ключевых групп; 
Для организаций и сетей сообщества: включить продовольственную и жилищную
поддержку, развитие цифровых навыков и другие услуги в пакеты услуг для женщин,
живущих с ВИЧ, и женщин из ключевых групп. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

2. Профилактика ВИЧ среди ключевых групп отошла на второй план - для государства, но
не для организаций сообщества. 

Для того, чтобы получить разрешение на продолжение профилактики среди секс-работниц, женщин,
употребляющих наркотики, и ЛГБТ в условиях пандемии, организации сообщества самостоятельно
выходили на городские власти и объясняли, как важно не прерывать предоставление услуг по
профилактике ВИЧ.

Интеграция услуг по профилактике коронавирусной инфекции в услуги по ВИЧ во многих городах
произошла молниеносно, несмотря на то, что организации сообщества изначально не получили
никакой поддержки от государственного сектора. Причина этой интеграции - в основных принципах 
 



работы сообщества: гибкость, неформальные подходы в решении проблем и использование
внутренних ресурсов сообщества. 

С началом пандемии клиентки программ опиоидной заместительной терапии (ОЗТ) столкнулись с
огромными трудностями в получении препаратов ОЗТ, главным образом метадона. Причина этих
трудностей в том, что клиенты должны получать метадон ежедневно, лично являясь в пункт ОЗТ. В
Грузии, Кыргызстане, Молдове и Украине, в результате настойчивых требований со стороны
сообщества удалось добиться выдачи препаратов на руки на несколько дней. 
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Государству: обеспечить программам профилактики ВИЧ условия для работы во
время пандемии (пропуска, транспорт, СИЗ); 
Государству: обеспечить выдачу ОЗТ на руки на несколько дней/недель;
Донорам: не снижать уровень финансирования программ профилактики ВИЧ среди
для женщин из ключевых групп, даже при наличии других приоритетных проблем
здравоохранения во время пандемии; 
Для организаций и сетей сообщества: получить официальное разрешение от
государственных органов на продолжение предоставления услуг во время изоляции; 
Для организаций и сетей сообщества: предоставление средств индивидуальной
защиты сотрудник/цам, волонтер/кам и клиент/кам. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

3. Государственная система оказалась не готова к обеспечению непрерывного лечения
ВИЧ в условиях жестких карантинных мер (самоизоляции). 

Отсутствие системы информирования людей, живущих с ВИЧ, о том, как и где получать терапию,
невозможность обеспечить выдачу АРВ-препаратов на полгода (как это рекомендовано ВОЗ),
невозможность обеспечить доставку препаратов в условиях неработающего транспорта, блокпостов
на въезде в столицу и областные центры - все это могло привести к тому, что многие женщины,
живущие с ВИЧ, могли массовооказаться без доступа к лечению. Лишенные вернуться на родину,
женщины-мигрантки оказались лишены доступа к АРТ на неопределенное время. 

Такого развития событий в регионе удалось не допустить за счет сотрудничества между
организациями сообщества и врачами, зачастую основанного на личных контактах,
осуществляемого на волонтерской основе. Женские сети и другие организации сообщества
информировали женщин, живущих с ВИЧ, о новых правилах диагностики выдачи АРТ и
осуществляли доставку препаратов. Эта работа осуществлялась за счет внутренних ресурсов
сообщества, с использованием личного транспорта, годами наработанных контактов внутри
сообщества и с медицинскими службами, а также при поддержке ряда донорских организаций,
оказавшихся достаточно гибкими, чтобы вовремя принять решение о необходимости
перепрофилирования проектов. 

Государству: обеспечить многомесячную выдачу АРВ на руки, в соответствии с
рекомендациями ВОЗ; 
Государству: наладить систематическое сотрудничество с организациями
сообщества по информированию ЛЖВ и по доставке препаратов, и выделить для
этого финансирование, транспорт и СИЗ; 
Донорам: предусмотреть проекты финансовой/технической помощи для поддержки
участия сообщества в доставке препаратов;
Донорам: предусмотреть возможность создания “банков АРТ” для мигрантов/к; 
Для организаций и сетей сообщества: продолжить документирование и устранение
случаев прерывания лечения ВИЧ, в том числе посредством мониторинга под
руководством сообщества. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 



4. В ВЕЦА произошел серьезный откат назад в доступе к услугам сексуального и
репродуктивного здоровья, который и до начала пандемии был недостаточным. 

Доступ к услугам сексуального и репродуктивного здоровья в условиях СРЗ с началом пандемии
COVID-19, в целом, ухудшился. Причем если в некоторых странах изменения в доступе оказались
незначительными, то где-то предоставление услуг СРЗ практически было прекращено. Доступ к
услугам СРЗ сильно связан с инфраструктурой, c транспортным сообщением, которые сильно
пострадали от пандемии COVID-19. Регулирование передвижения внутри и между городами со
стороны правоохранительных органов привело к возникновению дополнительных барьеров для
женщин в плане доступа к услугам, а также поставило их в такое положение, когда им приходилось
раскрывать свой ВИЧ-статус полицейским.
 
Исследование показало, что во многих странах региона доступ к абортам значительно ухудшился
или отсутствует, даже в ситуациях изнасилования. Беременные женщины с ВИЧ боятся рожать или
наблюдаться в медицинских учреждениях во время беременности. В странах значительно
сократился или отменился консультативный прием гинекологов, закрылись многие кабинеты ИППП.

В то же время, НПО и организации сообществ не прекращали свою работу, распространяли
презервативы, совмещая это с доставкой АРТ, использовались ресурсы мобильных амбулаторий. 
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5. Пандемия COVID-19 спровоцировала новый всплеск насилия в отношении женщин,
адекватно отреагировать на который государственные системы оказались не способны. 

Основные причины всплеска насилия имеют социально-экономический характер, они связаны с
длительным пребыванием в одной квартире со склонными к агрессии мужчинами и с ухудшившимся
финансовым положением; это касается как женщин из общего населения, так и женщин из уязвимых
групп. Реагирование на случаи насилия со стороны полиции сильно зависит от национальной
законодательной базы. Тот факт, что не все страны ВЕЦА ратифицировали Стамбульскую
конвенцию и ввели закон о противодействии домашнему насилию до пандемии, оказал негативное
влияние на уязвимость женщин в данном вопросе после введения карантинных мер. 

Пандемия COVID-19 повлияла на работу существующих кризисных центров/шелтеров: где-то
кризисные центры продолжали работать, но не принимали новых клиенток; в других центрах
возникла проблема в связи с необходимостью изолировать новых клиенток. Стигма и
дискриминация по отношению к ВИЧ-положительным и наркозависимым женщинам, а также секс-
работницам и транс* женщинам еще больше ограничили их доступ к помощи в связи пережитым
насилием. 

Государству: осуществлять поддержку для бесперебойной работы услуг по СРЗ, в
том числе доступ к средствам контрацепции, к ведению беременности и родов, а
также проведению абортов в условиях пандемии; 
Государству: наладить систематическое сотрудничество с организациями
сообщества для улучшения доступа к услугам СРЗ, и выделить для этого
финансирование, транспорт и СИЗ; 
Донорам: предусмотреть проекты финансовой/технической помощи для поддержки
доступа к услугам СРЗ; 
Для организаций и сетей сообщества: продолжать адвокатировать за СРЗП и
сообщать о СРЗП национальным инструментам по правам человека и
международным договорным органам. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
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6. В период пандемии организации сообщества и женские сети оказались на передовой
ответных мер по ВИЧ, стали связующим звеном между женщинами с ВИЧ и из ключевых
групп и получением ими жизненно-важных услугами. 

С началом пандемии COVID-19 женские сообщества и группы мобилизовались и начали
самостоятельно изготовлять средства защиты для защиты от COVID-19, в том числе за свои
средства, самостоятельно доставлять терапию для людей, живущих с ВИЧ, проводить консультации
по COVID-19 и оказывать всестороннюю помощь женщинам из ключевых групп. Активистки получили
стимул для новых инициатив и развития. Активнее стали развиваться женские группы само/
взаимопомощи для оказания психологической помощи, усилилось взаимодействие между
организациями женщин из ключевых групп. Партнерство между организациями сообщества и
профессиональными организациями во время пандемии коронавирусной инфекции помогало в
обмене ресурсами и предоставлении помощи. В то же время, часть проектов остановили свою
деятельность, не получив ни поддержки стороны государства, ни содействия доноров в
перепрограммировании проектной деятельности. 

В связи с пандемией у активисток резко возросла рабочая нагрузка. Женщинам приходилось
использовать собственные ресурсы для обеспечения доступа к необходимым услугам и их
предоставления: личный транспорт, личные финансы и - повсеместно - свое личное время. В
результате работы “на износ”, к началу второй волны пандемии многие лидерки сообщества сами
оказались в тяжелом эмоциональном, психическом и финансовом положении. Ресурсы сообщества
истощены. 

Государству: незамедлительно ратифицировать Стамбульскую конвенцию и ввести
законы о противодействии домашнему насилию; 
Государству: расширить число мест в кризисных центрах/шелтерах, разработать
рекомендации по профилактики COVID-19 в них и обеспечить ресурсы для
выполнения этих рекомендаций; 
Донорам: поддерживать деятельность кризисных центров и приютов/шелтеров на
базе организаций сообщества; 
Для организаций и сетей сообщества: начать/продолжить систематическое
документирование случаев насилия в отношении женщин, живущих с ВИЧ, и женщин
из ключевых групп; расширять партнерские отношения с местными ключевыми
игроками для увеличения возможностей приютов/кризисных центров. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

Государству: признать важность работы и поддерживать инвестициями (социальный
заказ) работу организаций на базе сообщества; ввести ставки консультанток по
принципу «равная-равной» на базе центров СПИДа и других государственных
учреждений; стимулировать работу организаций сообщества через предоставление
льготной аренды помещения, содействия в обеспечении беспрепятственного
перемещения сотрудниц (пропуски) и предоставления СИЗ; 
Государству: наладить сотрудничество с организациями сообщества с целью
сокращения цифрового неравенства и обеспечению доступа женщин с ВИЧ и женщин
из ключевых групп к цифровым госуслугам; 
Донорам: гибко подходить к вопросу перепрограммирования существующих проектов;
Донорам: обеспечивать техническую помощь и провести конкурсы на проекты,
направленные на усиление устойчивости женских организаций, а также на
профилактику синдрома профессионального выгорания; 
Для организаций и сетей сообщества: усиливать потенциал мониторинга, отчетности
и адвокации посредством многострановых инициатив, возглавляемых сообществами,
в странах ВЕЦА и во всем мире; 
Для организаций и сетей сообщества: продолжать поддерживать подруга подругу и
воспользоваться моментом, чтобы осознать победы сообществ, большие и
маленькие, в эти чрезвычайно трудные времена.

РЕКОМЕНДАЦИИ: 



Возраст 
Город и страна 
Относите ли Вы себя к сообществу женщин из ключевых групп? К какой группе или группам
Вы себя относите? 
Как долго Вы занимаетесь ВИЧ-активизмом? 
Как долго Вы оказываете услуги в сфере ВИЧ? 
Название организации (по просьбе респондентки может быть не указано в отчете) • Какие
услуги оказывает организация женщинам из ключевых групп? 
Занимается ли организация адвокацией на местном уровне? На национальном уровне? 
Получает ли организация местное финансирование? Из национальных источников? За счет
грантов международных доноров? 

Какие учреждения, услуги которых необходимы жителям Вашего города, закрыты на
карантин? 
Как изменилась работа общественного транспорта? 
Какие еще ограничения испытывают жители Вашего города в связи с эпидемией COVID-19? 
Куда люди, проживающие в Вашем городе, могут обратиться за психологической помощью, в
которой они нуждаются в связи с COVID-19? 
Были ли предоставлены социальные выплаты населению в связи с введением карантина?
Если да, то насколько они были доступны для получения? 
Какую помощь администрация вашего города предоставила людям, потерявшим работу или
временный заработок в режиме ЧП? Были ли трудности с оплатой аренды у тех людей, кто
проживает в съемных домах или квартирах? Какая помощь была предоставлена таким
людям?
Как оказывалась помощь людям, не имеющим паспорта и прописки, которые оказались в
полной изоляции в режиме ЧП? 
Насколько доступна информация о профилактике КОВИД-19 и контактных центрах, службах
поддержки в связи с КОВИД-19? 

Какие услуги по сексуальному и репродуктивному здоровью для женщин–представительниц
ключевых групп населения, затронутых ВИЧ, были доступны в Вашем регионе до эпидемии
CОVID-19? 
Какие из указанных Вами услуг сегодня доступны женщинам из Вашего региона? 
Есть ли у Вас и/или Ваших клиенток доступ к информации, где они могут получить
необходимые услуги в связи с сексуальным и репродуктивным здоровьем?
Усложнилась ли ситуация с доступом к лечению ВИЧ (в целом, включая диагностику)? Если
да, то каким образом? 
Усложнился ли доступ к АРВ-препаратам для ваших клиенток? Почему? Что делается для
того, чтобы они получили АРВ-препараты? 
Есть ли доступ для женщин, живущих с ВИЧ, и представительниц ключевых групп к услугам
консультирования по вопросам насилия? Какие это услуги?
Доступна ли Вашим клиенткам информация о том, где они могут получить помощь в случае
насилия? Как они ее получают? Насколько чаще они стали обращаться за данной услугой во
время карантина в случае, если они проинформированы о ней? Какие виды услуг
востребованы? 
Есть ли доступ для женщин, живущих с ВИЧ, и представительниц ключевых групп к услугам
проживания в кризисных центрах? Если нет, то поясните, пожалуйста, почему? Насколько
чаще они стали обращаться за данной услугой во время карантина? 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНТЕРВЬЮ

Блок 1: Информация об участнице исследования 

Блок 2: Контекст: Какие изменения, в целом, произошли в вашем городе в связи с
эпидемией COVID-19? 

Блок 3: Доступ к услугам для женщин: Как повлияла эпидемия COVID-19 и ограничительные
меры на доступность услуг по охране сексуального и репродуктивного здоровья, защите
своих прав, лечения ВИЧ и защите от гендерного насилия? Как повлиял карантин на
доступ к лечению ВИЧ для тех женщин, которые оказались заблокированными в других
странах/регионах страны? 
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Пожалуйста, поделитесь информацией о ситуации с гендерным насилием в связи с эпидемией:

Были ли предоставлены социальные выплаты населению в связи с введением карантина? Если
да, то насколько они были доступны для женщин, с которыми Вы работаете? 
Какие меры принимаются для улучшения ситуации с доступом к услугам? 
Какие еще меры, на Ваш взгляд, необходимо принять? 

Какие потребности появились у женщин из ключевых групп в связи с эпидемией COVID-19? 
Какие из этих потребностей удовлетворяются? Как это происходит? 
Какая еще помощь необходима женщинам из ключевых групп в связи с эпидемией COVID-19? 

С какими трудностями вы сталкивались на блокпостах? 
Сталкивались ли Вы с допросами и обыском транспортного средства при пересечении
блокпостов? 
Вы смогли получить спецпропуск (для организации) для передвижения по городу?  Если нет, то с
какими трудностями столкнулись при получении спецпропуска для передвижения в режиме ЧП? 
Требовалось ли от Вас воздерживаться от использования офиса/дроп-ин центра в связи с
карантином? 
Есть ли у Ваших сотрудников/волонтеров средства персональной защиты (маски, перчатки,
дезинфектанты)? Есть ли возможность выдавать их клиенткам? Были ли эти средства
предоставлены городом или их надо было закупать самостоятельно?

Смогли ли Вы перепрограммировать имеющееся у Вас финансирование в связи с изменением
ситуации? 
Получает ли Ваша организация дополнительную помощь со стороны государства, фондов вашей
страны или международных фондов в связи с COVID-19? Если да, то для решения каких задач?

- насколько участились ли случаи обращения за помощью в связи с гендерным насилием? 
- в каких еще видах помощи нуждаются женщины с ВИЧ/из ключевых групп в связи с насилием в
контексте COVID-19? 
- работают ли сегодня организации, предоставляющие такого рода помощь? 

Блок 4: Потребности женщин, живущих с ВИЧ/уязвимым к ВИЧ: Появились ли новые потребности
у женщин из ключевых групп в связи с эпидемией COVID-19 и ограничительными мерами? 

Блок 5: Организация работы: С какими ограничениями пришлось столкнуться при
проведении работы в ситуации карантина? Возникали ли ситуации с давлением со
стороны властей после начала эпидемии и/или введении ограничений?

Блок 6: Финансирование и устойчивость: Какие дополнительные сложности и риски
возникли или могут возникнуть в связи с эпидемией и ограничительными мерами? 
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