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Вмешательство WINGS в Индии

• Пилотная фаза – один сайт, с 
апреля 2017 по март 2018

• Фаза вмешательства – три сайта, с 
апреля 2018 по март 2019, 
участвовало 195 женщин

• Фаза оказания услуг – три сайта, с 
апреля 2019 по декабрь 2019, 
участвовало 265 женщин

Партнёрские организации
Фонд Nirvana, Манипур
Социальный фонд Ganga, Дели
Организация Sahara Aalhad, 
Махараштра



Профайл участниц
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Чего мы достигли с помощью WINGS

Механизмы 
выживания

Подготовлены к 
преодолению 

трудностей

Получают услуги по 
сексуальному и 

репродукт здоровью
Все женщины скринируются

на ИППП и перенаправляются 
для получения услуг по 

сексуальному и 
репродуктивному здоровью

Знают о своём 
ВИЧ-статусе
Все женщины 

скринируются на 
ВИЧ и ТБ

Стали сильнее
Женщины заявляют о 
том, что берут на себя 

ответственность за 
свою жизнь

Доступ к 
услугам 

снижения вреда

Участвуют в ВИЧ-
профилактических 

программах

Забота о своём 
здоровье

Приверженность к 
лечению и получению 

поддержки

98%25%85%60%3%5%

Нет насилию
Выражают открыто 

протест против 
физического 

насилия

13%



Шаги, которые мы предприняли, чтобы 
разработать весь комплекс услуг

Наш путь:

Всё это сопровождалось одновременным укреплением потенциала сообществ

До декабря 2019 
оказывали этот пакет 

услуг

Определили 
окончательный пакет 

услуг

Составили 
примерный 
пакет услуг

Услуги снижения вреда + 
сексуальное и 
репродуктивное здоровье + 
услуги по насилию + 
юридическая помощь + 
психическое здоровье

Тренинги для 
партнёрских организаций

Service package was deliberated 
with partners and partner's capacity 

was built 

Планы 
безопасности

Пересмотрели 
и сделали 

новые планы 
безопасности

Планирование 
аутрича

Картирование 
новых точек и 
сообществ, не 

имеющих доступа 
к услугам по ВИЧ и 
снижению вреда



Пакет услуг

В пакете по снижению вреда следующее взято за приоритет:
• Работа по передозировкам по принципу равный равному (в том числе раздача налоксона равный равному)
• Профилактика и лечение абсцессов
• Ориентированные на женщин профилактика, диагностика и лечение ТБ и гепатита С (гендерно-чувствительные услуги)

• Опиоидная заместит 
терапия

• Программы обмена 
шприцев

• Привязка и удержание 
на АРВ

• Презервативы

• Разводы
• Опека над 

детьми
• Юрид

грамотность

• Планы 
безопасности

• Командная 
работа в 
кризисных 
ситуациях

• Предварительн
ые 
консультации

• Перенапр-ние

• Контрацептивы и 
планирование семьи

• Менструальная 
гигиена

• Повышение знаний о 
ИППП

Услуги по 
снижению вреда 

в приоритете

Сексуальное и 
репродуктивное 

здоровье Гендерное насилие 
и насилие со 

стороны 
партнёров

Психическое 
здоровье

Юридическая 
помощь

Лечение 
наркотической 

зависимости

• Первая помощь
• Консультации для 

определения 
рисков гендерного 
насилия и насилия 
от партнёров



7Мнения о пакете услуг: члены сообществ
Предлагаемые 
услуги

Компоненты: что нужно включить во все сферы Комментарии, полученные во время 
транинга

Уже предложенное Дальнейшие предложения

Сексуальное 
и 
репродуктивн
ое здоровье

Контрацептивы, 
планирование семьи, 
менструальная 
гигиена, улучшение 
знаний о ИППП

Доступ к безопасным абортам, тесты на 
беременность, оральные контрацептивы.

Обеспечение питанием беременных женщин и 
медицинская помощь при раке шейки матки

Обеспечить связь женщин с 
медучреждениями первичного звена

Гендерное 
насилие и 
насилие от 
партнёров

Мы предлагаем планы 
безопасности и 
командную работу в 
кризисных ситуациях

Безопасные ночные шелтеры для женщин и 
детей. 
Мобилизация сообществ через адвокацию и 
мобилизацию различных стейкхолдеров

Обеспечить связь женщин с организациями, 
работающими над ситуациями семейных 
кризисов

Юридическая 
помощь

Мы предлагаем 
разводы, опека над 
детьми и повышение 
юрид грамотности

Дать возможность секс-работницам бороться с 
насилием с использованием легальных рычагов. 
Правовая грамотность женщин, употребляющих 
наркотики: фундаментальные права, примеры 
нарушения прав, пути поиска легальных рычагов,
информация о конкретных случаях (для 
привлечения ресурсов, указанных в Акте о 
наркотических средствах в Акте о защите детей 
от насилия,в через профилактику и контроль 
инфекций, где указывается на нелегальность 
насилия в отношении женщин и т.д.)

Рассмотреть случаи избиения и насилия в 
отношении женщин в Манипуре и других 
местах с привлечением различных 
стейкхолдеров и приступить к поиску 
решений

Психическое 
здоровье

Мы предлагаем 
первую помощь и 
консультирование для 
определения рисков 
ГН и НППП

Оказание психиатрических и 
психотерапевтических услуг. 

Повышение грамотности о психическом здоровье 
для повышения умения справляться с трудными 
ситуациями, в том числе со стрессом, принимать 
решения, улаживать конфликт и т.д.

Обеспечить безопасное место, где женщины 
могут поделиться своими историями с 
другими людьми. Нельзя принуждать 
женщин, употребляющих наркотики, к 
участию в различных опросах и 
исследованиях. Во всём пакете услуг 
психическому здоровью должен быть дан 
приоритет. Во время консультаций с глазу 
на глаз партнёров можно привлекать к 
вопросу реабилитации женщин, 
употребляющих наркотики. 



8Предлагаемые 
услуги

Компоненты: что нужно включить во все сферы Комментарии, 
полученные во время 

транингаУже предложенное Дальнейшие предложения

Услуги по 
лечению 
наркотичес
кой 
зависимост
и

Мы предлагаем предварительное 
консультирование и перенаправление

Обеспечить возможность 
прохождения гендерно-
чувствительных процедур по 
детоксу и тренинга по 
профилактике передоза в 
домашних условиях

Адвокация: подчёркивается 
отсутствие гендерно-
специфичных 
реабилитационных услуг. 
Важна работа с членами 
семьи и партнёрами, не 
желающими, чтобы женщины 
проходили курс 
реабилитации. Важно 
обеспечивать пост-
реабилитационные услуги, 
чтобы избежать рецидива. 

Приоритет
ы из 
пакеты 
услуг по 
снижению 
вреда

Мы предлагаем: 
 Опиоидную замест терапию
 Программы обмена шприцев
 Привязка и удержание на АРВ
 Презервативы
 Ориентированные на женщин услуги по 

передозировкам по принципу равный 
равному (в том числе раздача налоксона
равный равному)

 Профилактика и лечение абсцессов
 Ориентированные на женщин гендерно-

чувствительные услуги по профилактике, 
диагностике и лечению ТБ и гепатита С 

Образование и повышение 
навыков по лечению 
хронических болезней, 
связанных с употреблением 
наркотиков.

Повышение потенциала по 
вопросам сексуального и 
репродуктивного здоровья. 

Дополните
льные 
услуги, 
предложен
ные во 
время 
тренинга: 

Компоненты:
 Заочное обучение для женщин. 

Перенаправить женщин, употребляющих 
наркотики, в организации, занимающиеся 
размещением. 

 Усилить семейную интеграцию через 
групповое и семейное консультирование.

 Перенаправить женщин, употребляющих 
наркотики, в организации, оказывающие 
социальные услуги.

Зачем включать эти услуги:
 Устойчивое 

трудоустройство 
обеспечивает 
восстановление, решает 
финансовые проблемы и 
гарантирует 
экономическую 
стабильность. 

 Вопросы семейного 



9Разработка стратегий с учётом особенностей каждого 
имплементирующего партнёра
В 2019, после завершения промежуточной фазы в марте 2019, была разработана расширенная 
стратегия, учитывающая особенности каждой имплементирующей организации. В декабре 2019 
было проведено анкетирование, чтобы зафиксировать произошедшие изменения в уровне 
пользования услугами. За это время был разработан новый раунд планов безопасности для 
женщин, которые присоединились к вмешательству. 

• 265 женщин, употребляющих наркотики, стали участницами проекта. 
• 9 из 327 женщин, употребляющих наркотики и протестированных на ВИЧ, показали положительный 

результат и стали получать АРВ. 
• 227 женщин, употребляющих наркотики, получили услуги, связанные с сексуальным и репродуктивным 

здоровьем и лечением абсцессов. 
• 59 женщин, употребляющих наркотики, протестировали на ТБ, и у одной оказался положительный результат. 
• 51 женщина, употребляющая наркотики, протестировалась на гепатит С, у 35 был положительный 

результат и 12 из них начали лечиться. 
• 30 женщин, употребляющих наркотики, присоединились к заместительной терапии и 39 начали 

наркологическое лечение в центрах по лечению зависимостей. 
• 52 женщин, употребляющих наркотики, прошли занятие по правовой грамотности и были перенаправлены в 

организации, оказывающие юридическую помощь. 

Манипур
• Лечение передозировок
• Гепатит С

Дели
• Новые непривлечённые

женщины
• Базовые услуги по снижению 

вреда

Пуне
• Сексуальное и 

репродуктивное здоровье
• Новые непривлечённые

женщины
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Изменения в уровне пользования услугами
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Изменения в схеме употребления наркотиков
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Насилие, с которым столкнулись женщины
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Изменения в частоте физического насилия
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Изменения в частоте сексуального насилия
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Изменения в частоте экономического насилия
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Пользование услугами

ПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГАМИ
В течение первого месяца после разработки 

плана безопасности женщины начинали 
пользоваться услугами сразу или спустя 

короткое время

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ
Женщины с планами безопасности 

начинали более интенсивно пользоваться 
юридическими услугами

ЛЕЧЕНИЕ ИППП
У женщин с планами безопасности 

появилась и увеличилась приверженность к 
лечению ИППП

БЕЗОПАСНЫЕ ИНЪЕКЦИИ
Женщины с планами безопасности начинали более 

интенсивно пользоваться услугами программ обмена шприцев

БОЛЕЕ ОДНОЙ УСЛУГИ
Женщины с планами безопасности 
начинали пользоваться не одной, а 
несколькими услугами; 25% стали 

пользоваться сразу пятью услугами

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ
У женщин с планами безопасности 

появилась и увеличилась приверженность к 
заместительной терапии и АРВ
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Мнения людей

Нужно что-то делать, это наша обязанность. Мы должны заботиться о женщинах, 
употребляющих наркотики, и это должно стать приоритетом. Мы фокусируемся как 
на профилактике, так и на снижении рисков. Мы поможем с организацией 
шелтеров для женщин, употребляющих наркотики – я приглашаю экспертов 
поделиться своим опытом работы с WINGS и помочь нашей комиссии 
разработать программу поддержки.
Prof. Dr. Binota Meinam, Chairperson, Manipur State Commission for Women,
Government of Manipur (Государственные консультации по адвокации, Манипур, 13 
ноября 2019 года)

«Они прислушиваются ко мне, когда я рассказываю им о своих проблемах. Мой 
супруг употребляет наркотики, и после инъекции он избивает меня. После 
беседы с ними я стала лучше понимать, как мне справиться с этими 
проблемами. Я сейчас умею избегать ситуаций, которые создают риск насилия. 
Например, я избегаю общения с супругом, когда он пьян»- Решма (Решме 40 лет, 
она употребляет инъекционные наркотики и стала участницей проекта в Дели). 

«Раньше я никогда не пользовалась презервативами. Я просто не знала, что 
презервативы защищают от инфекции. Теперь я ими пользуюсь и раздаю своим 
знакомым, когда они им нужны. Я отказываюсь обслуживать клиентов, если они 
настаивают на сексе без презерватива. Я наконец осознала все риски, связанные 
с нашей профессией и с употреблением наркотиков». Шалу (Шалу 28 лет, она 
употребляет наркотики и стала участницей проекта в Пуне).
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