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Профилактика, тестирование, лечение, уход
и поддержка при ВИЧ-инфекции
в местах лишения свободы и других
учреждениях закрытого типа:
комплексный пакет мер
С 2000 г. общая численность заключенных в мире выросла
на 24 процента, до 175 процентов в Южной Америке и
122 процентов в Юго-Восточной Азии1. Рост численности
женщин-заключенных (53 процента) более чем вдвое превышает рост численности мужчин-заключенных (20 процентов)2. По оценкам, в любой данный момент времени в
местах лишения свободы (МЛС) и других учреждениях
закрытого типа* содержатся более 10,74 миллиона человек,
более четверти из которых составляют люди, находящиеся в
предварительном заключении3. Учитывая сменяемость
заключенных, общее число людей, которые ежегодно проходят через МЛС и другие учреждения закрытого типа,
намного выше. Почти все они возвращаются в свои сообщества, многие — в течение нескольких месяцев или года.

(22,1 процента по сравнению с 8,5 процента)8. По оценкам,
число детей, лишенных свободы в результате нарушения
ими закона, составляет минимум один миллион человек во
всем мире. Попав в сферу ведения системы правосудия,
которая остается безучастной к потребностям детей,
лишенные свободы дети подвергаются повышенному риску
жестокого обращения, насилия, эксплуатации и развития
связанных со здоровьем проблем, включая ВИЧ.
ВИЧ и туберкулез являются одними из основных причин
заболеваемости и смертности в МЛС и других учреждениях
закрытого типа и представляют собой серьезную проблему
общественного здравоохранения во всех регионах мира.
Риск ВИЧ-инфицирования оказывает воздействие на лиц,
содержащихся в МЛС, тех, кто работает в МЛС, их семьи и
все сообщество в целом. Поэтому крайне важно осуществлять меры по борьбе с ВИЧ в этих учреждениях как для
людей, содержащихся в МЛС, так и для тех, кто работает в
МЛС и учреждениях закрытого типа**, 9.

Число людей, живущих с ВИЧ, среди заключенных в 7,2 раза
выше, чем среди взрослого населения в целом. По оценкам,
в мире 4,6 процента заключенных являются ВИЧ-инфицированными4. Кроме того, по оценкам, 15,1 процента от
общей численности заключенных больны гепатитом С,
4,8 процента — хроническим гепатитом В и 2,8 процента —
туберкулезом (ТБ) в активной форме5. В странах с высоким
уровнем численности заключенных среди лиц, употребляющих наркотики путем инъекций, распространенность ВИЧ
в МЛС может быть в 15–20 раз выше, чем среди населения в
целом6. Как чрезмерно высокая доля ключевых групп
ВИЧ-инфицированных — например, лиц, употребляющих
наркотики путем инъекций, и секс-работников — среди
лиц, попадающих в МЛС, так и передача ВИЧ в МЛС вследствие незащищенного секса, совместного использования
инъекционного оборудования или от матери ребенку способствуют повышению распространенности ВИЧ. Хотя
женщины составляют меньшую долю (6,9 процента) от численности заключенных, они, как правило, подвергаются
более высокому риску ВИЧ-инфицирования, чем мужчины-заключенные, в силу своего социально-экономического
положения, в частности вследствие относительно более
высокой представленности лиц, употребляющих наркотики,
и секс-работников среди женщин-правонарушителей7.
Например, в МЛС Западной и Центральной Африки распространенность ВИЧ среди женщин почти вдвое выше,
чем среди мужчин (13,1 процента по сравнению с 7,1 процента), а в странах Восточной Европы и Центральной
Азии — почти в три раза выше, чем среди мужчин

Тем не менее в МЛС и других учреждениях закрытого типа
зачастую отсутствует доступ к программам профилактики,
лечения и ухода при ВИЧ. Лишь в немногих странах в МЛС
реализуются комплексные программы по борьбе с ВИЧ; многим странам не удается увязывать свои программы для МЛС с
национальными программами, политикой, руководящими
принципами или стратегиями по борьбе со СПИДом, туберкулезом в области общественного здравоохранения или с
национальными программами по безопасности и гигиене
труда; и многие страны не предоставляют надлежащие услуги
в области обеспечения гигиены труда для работающего в
МЛС персонала10. Помимо насилия, повышению уязвимости
к ВИЧ, туберкулезу и другим рискам для здоровья в МЛС и
других учреждениях закрытого типа способствуют рискованное поведение, такое как незащищенные сексуальные отношения и совместное использование инъекционного
оборудования и оборудования для проникновения через кожу,
а также факторы, связанные с инфраструктурой МЛС и управлением МЛС. К таким факторам относятся переполненность,
плохие условия содержания в МЛС, коррупция, отвержение,
стигма и дискриминация, насилие, отсутствие защиты содержащихся в МЛС людей, которые уязвимы для жестокого обращения, отсутствие подготовки персонала МЛС и плохое
качество медицинских и социально-психологических услуг11.

* В настоящем документе термин «места лишения свободы (МЛС) и
другие учреждения закрытого типа» относится ко всем местам содержания
под стражей (как государственным, так и частным) в той или иной стране, а
термин «заключенные» — ко всем лицам, содержащимся в таких учреждениях, включая взрослых и подростков, во время расследования преступления
и ожидания суда, после осуждения, а также до и после вынесения приговора.

** К лицам, работающим в МЛС и учреждениях закрытого типа, могут
относиться сотрудники МЛС, в том числе должностные лица, сотрудники
службы безопасности, надзиратели МЛС, охранники и водители, а также другие сотрудники, такие как сотрудники служб общественного питания, медицинский персонал и персонал, проводящий уборку.
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Решение проблемы ВИЧ в МЛС неотделимо от более широких
вопросов законодательства, политики и практики уголовного правосудия, включая вопросы, связанные с употреблением наркотиков, работой в секс-индустрии, однополыми отношениями и
трансгендерными лицами. Сокращение масштабов предварительного заключения под стражу и расширение использования альтернатив заключению в МЛС и мер, не связанных с лишением
свободы, для детей и за мелкие ненасильственные правонарушения имеют важное значение для эффективного реагирования на
ВИЧ и другие проблемы со здоровьем в МЛС и других учреждениях закрытого типа.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПАКЕТ:
15 КЛЮЧЕВЫХ МЕР
Профилактика ВИЧ и гепатита В и С
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Информирование, просвещение и коммуникация
Программы распространения презервативов и лубрикантов
Профилактика сексуального насилия
	Программы обеспечения иглами и шприцами и профилактика и лечение передозировки
	Опиоидная заместительная терапия и другие способы
лечения наркотической зависимости, основанные на
доказательных данных
	Профилактика передачи во время предоставления медицинских и стоматологических услуг
	Вакцинация против гепатита B и профилактика передачи в
результате нанесения татуировок, пирсинга и других форм
проникновения через кожу
Постконтактная профилактика ВИЧ

Диагностика и лечение ВИЧ и гепатита
9.
10.
11.

Услуги по тестированию на ВИЧ и консультированию
Лечение, уход и поддержка при ВИЧ
Диагностика и лечение вирусного гепатита

Профилактика, диагностика и лечение
туберкулеза
12.

Профилактика, диагностика и лечение туберкулеза

Услуги с учетом гендерных факторов
13.
14.

Сексуальное и репродуктивное здоровье
Профилактика передачи ВИЧ, сифилиса и гепатита В от
матери ребенку

Безопасность и гигиена труда
15.

Защита персонала от вредных и опасных производственных
факторов

стр. 2

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ЦЕЛЬ
Целью настоящего технического обзора является оказание поддержки странам в принятии эффективных мер по борьбе с ВИЧ и
связанными с ВИЧ-инфекциями в МЛС и других учреждениях
закрытого типа. В нем учитываются принципы международного
права и международные стандарты, руководящие принципы, декларации и соглашения, регулирующие лечение людей, содержащихся
в МЛС, вопросы здравоохранения в МЛС12, 13 международные стандарты программ по борьбе с ВИЧ и медицинской этике, а также
международные стандарты в области труда14, 15, 16.
Данный обзор является обновленной версией документа
УНП ООН, МОТ, ПРООН, ВОЗ и ЮНЭЙДС под названием “HIV
Prevention, Treatment and Care in Prisons and other Closed Settings: A
Comprehensive Package of Interventions” («Профилактика, лечение и
уход при ВИЧ в МЛС и других учреждениях закрытого типа: комплексный пакет мер»17. В нем отражены последние международные
разработки, включая Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), а также новое руководство по
мерам борьбы с ВИЧ. В Правилах Нельсона Манделы содержится
четкая ссылка на борьбу с ВИЧ, туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями в МЛС и на права заключенных, а также подчеркивается важность непрерывности предоставления медицинских
услуг. В данной обновленной версии также уделяется особое внимание правилам, касающимся женщин-заключенных, как указано в
Правилах Организации Объединенных Наций, касающихся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские
правила), Минимальных стандартных правилах Организации Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), и Правилах
Организации Объединенных Наций, касающихся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы (Гаванские правила). Что касается
ВИЧ в условиях МЛС, то обновленный комплексный пакет мер
включает дополнительные меры в отношении сексуального и репродуктивного здоровья, профилактики и лечения передозировки, а
также рекомендации по укреплению подходов с учетом гендерных
аспектов и профилактики передачи от матери ребенку. В нем также
подчеркивается решающая роль местного сообщества в разработке
и реализации эффективных мер по борьбе с ВИЧ.
Данный технический обзор содержит рекомендации для национальных органов власти, ответственных за управление МЛС и другими учреждениями закрытого типа и надзор за ними, и направлен
на оказание поддержки лицам, ответственным за принятие решений в министерствах юстиции, органам власти, ответственным за
МЛС и другие учреждения закрытого типа, министерствам здравоохранения, социальной защиты, по делам молодежи и детей, по гендерным вопросам и министерствам труда, а также органам власти,
ответственным за обеспечение безопасности на рабочем месте и
гигиены труда. В обзоре представлено руководство по планированию и осуществлению эффективных национальных ответных мер
по борьбе с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом в МЛС и других
учреждениях закрытого типа. Данный технический обзор может
также оказаться полезным для неправительственных организаций,
ведущих информационно-разъяснительную деятельность или занимающихся внедрением услуг в связи с ВИЧ в МЛС, а также
для должностных лиц из профсоюзных организаций, выступающих
за охрану здоровья и обеспечение безопасности в МЛС.
Перевод настоящего документа осуществлен при финансовой поддержке Региональной программы для Афганистана и соседних с
ним стран, июнь 2021 года.
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Пятнадцать ключевых мер

1
2

Комплексный пакет состоит из 15 мер, крайне важных для эффективной профилактики, тестирования, лечения, ухода и поддержки при ВИЧ-инфекции в МЛС и других
учреждениях закрытого типа. Хотя для борьбы с ВИЧ полезна каждая из этих мер по
отдельности, вместе они образуют единый пакет и оказывают наибольшее воздействие при их осуществлении в комплексе.

Информирование, просвещение и коммуникация

Повышение осведомленности, информирование и просвещение по вопросам ВИЧ, вирусного гепатита и туберкулеза, сексуального и репродуктивного здоровья, психического
здоровья, употребления наркотиков и профилактики и лечения передозировки необходимы во всех учреждениях закрытого типа. Программы, реализуемые органами власти
или организациями гражданского общества, должны дополняться программами взаимного просвещения, разработанными и реализованными людьми, которые прошли надлежащую подготовку18.

Программы распространения презервативов и лубрикантов

В целях профилактики ВИЧ и других инфекций, передаваемых половым путем, в условиях
всех учреждений закрытого типа необходимо бесплатно предоставлять мужские и женские
презервативы и совместимые с ними лубриканты. Следует обеспечить свободный и конфиденциальный доступ к ним для всех людей в МЛС и других учреждениях закрытого типа
в самых разных местах, так чтобы людям не приходилось обращаться с соответствующими
просьбами и это было незаметно для других19. Следует также предоставлять презервативы
и лубриканты для интимных свиданий.
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Профилактика сексуального насилия

4

Программы обеспечения иглами и шприцами и профилактика и лечение
передозировки

В МЛС следует внедрять политику и стратегии профилактики, выявления, реагирования и
искоренения всех форм насилия, особенно сексуального насилия20, 21. Мужчин и женщин
в МЛС всегда следует содержать отдельно, а женщины, содержащиеся в МЛС, должны
находиться под надзором персонала МЛС исключительно женского пола. Сотрудников
мужского пола, входящих в женские секции, всегда должны сопровождать сотрудники
женского пола22. Уязвимых лиц в МЛС, например, молодых правонарушителей, следует
содержать отдельно. Политика и стратегии заключения в МЛС и другие учреждения закрытого типа должны отражать потребности и права лиц любой сексуальной ориентации и
гендерной идентичности, способствовать предотвращению дальнейшей маргинализации
и риска насилия, недозволенного обращения или физических, психологических или сексуальных посягательств и разрабатываться в консультации с местными сообществами
(Джокьякартский принцип 9, 2006 г.). Следует предусмотреть надлежащие меры для сообщения о случаях насилия и борьбы с ними. Для людей, подвергшихся насилию, следует
обеспечить защиту, психологическую поддержку и медицинскую помощь, включая тестирование на ВИЧ, постконтактную профилактику ВИЧ и других инфекций, передаваемых
половым путем, вакцинацию против гепатита В и экстренную контрацепцию — с согласия
и по мере необходимости. По возможности, следует отдавать приоритет альтернативам
заключению под стражу для правонарушителей из уязвимых групп.

Лица, употребляющие наркотики путем инъекций, в МЛС и других учреждениях закрытого
типа должны иметь свободный и конфиденциальный доступ к стерильному инъекционному
оборудованию, иглам, шприцам и инъекционным приспособлениям, а также должны получать информацию о доступных программах обеспечения иглами и шприцами23, 24. Люди в
МЛС и других учреждениях закрытого типа должны получать информацию о рисках, профилактике и лечении передозировки. Для людей, содержащихся в МЛС, персонала МЛС
и других людей в МЛС и других учреждениях закрытого типа, которые могут стать свидетелями передозировки опиоидов, должен быть доступен налоксон. Его следует также предоставлять людям после освобождения из МЛС в целях предотвращения смерти от
передозировки после освобождения25.
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Опиоидная заместительная терапия и другие способы лечения
наркотической зависимости, основанные на доказательных данных

В МЛС и других учреждениях закрытого типа должны быть доступны основанные на доказательных данных методы лечения наркотической зависимости с получением информированного
согласия в соответствии с национальными руководящими принципами в области общественного здравоохранения, действующими в рамках местного сообщества, и на основе международных руководящих принципов. Учитывая, что опиоидная заместительная терапия (там, где
она доступна в местном сообществе) является наиболее эффективным методом лечения в
целях сокращения рискованного поведения, связанного с ВИЧ/гепатитом С, и лечения наркотической зависимости у людей с опиоидной зависимостью, она должна быть доступна в МЛС
и других учреждениях закрытого типа26, 27. Опиоидная заместительная терапия, связанная с
программами ухода, поддержки и социальной защиты, также эффективна для предотвращения
передозировки опиоидов как в МЛС, так и после освобождения. Органы власти должны также
обеспечить ряд других основанных на доказательных данных вариантов лечения наркотической зависимости для заключенных, которые нуждаются в них28.
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Вакцинация против гепатита B и профилактика передачи в результате
нанесения татуировок, пирсинга и других форм проникновения через кожу
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ВИЧ и гепатит могут легко передаваться через зараженное медицинское и стоматологическое
оборудование. Поэтому медицинские работники, гинекологи и стоматологи должны соблюдать
в МЛС строгие протоколы инфекционного контроля и обеспечения безопасных инъекций, и
для этой цели учреждения должны быть оборудованы надлежащим образом29, 30.

В МЛС должна быть предусмотрена комплексная программа профилактики гепатита, включающая бесплатную вакцинацию против гепатита В для всех заключенных, бесплатную вакцинацию против гепатита A и B для тех, кто находится в группе риска, а также другие меры по
предотвращению передачи (включая предоставление презервативов и лубрикантов, программы обеспечения иглами и шприцами и лечение наркотической зависимости по мере необходимости). Органы власти должны также реализовать такие инициативы, как предоставление
стерильного оборудования и обучения, в целях сокращения риска передачи ВИЧ и вирусного
гепатита при совместном и повторном использовании оборудования для нанесения татуировок, пирсинга и осуществления других форм проникновения через кожу. Заключенных следует
также информировать о рисках совместного использования бритв, ножниц, машинок для
стрижки и зубных щеток31. Новорожденные должны получить первую вакцину против гепатита В
в течение 24 часов с момента рождения, а также пройти полную вакцинацию против гепатита В
в соответствии с национальным графиком иммунизации.

Постконтактная профилактика

Для лиц, подвергшихся сексуальному насилию, а также для других заключенных, которые
могли заразиться ВИЧ-инфекцией через кровь или в результате полового акта, должна
быть доступна постконтактная профилактика. Необходимо разработать четкие руководящие принципы и довести их до сведения заключенных, медицинского персонала, других
специалистов и сотрудников МЛС32, 33.

Услуги по тестированию на ВИЧ и консультированию

У заключенных должен быть свободный доступ к услугам по добровольному тестированию
на ВИЧ в любой момент в период их содержания под стражей. Медицинские работники должны
также предлагать тестирование на ВИЧ и консультирование по вопросам ВИЧ всем заключенным во время медицинских осмотров и рекомендовать тестирование людям с признаками или
симптомами, свидетельствующими о ВИЧ, ТБ или других оппортунистических инфекциях, включая отклонения от нормы, выявленные при исследованиях мазков из шейки матки. Следует
также предлагать тестирование на ВИЧ беременным и кормящим женщинам-заключенным.
Необходимо избегать любых форм принуждения, и тестирование всегда должно проводиться
при условии получения информированного согласия, предоставления информации до проведения тестирования, консультирования после тестирования, защиты конфиденциальности и
обеспечения доступа к услугам, включающим надлежащее последующее наблюдение, антиретровирусную терапию, в том числе профилактику передачи от матери ребенку для беременных
или кормящих женщин, и другое лечение по мере необходимости34. Предлагая тестирование
на ВИЧ, медицинские работники должны также рассмотреть возможность тестирования на
гепатит В и С, а также другие инфекции, передаваемые половым путем.
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Лечение, уход и поддержка при ВИЧ

Лечение, уход и поддержка при ВИЧ в МЛС должны быть как минимум равноценны лечению, уходу и поддержке, доступным для людей, живущих с ВИЧ, в местном сообществе и
соответствовать национальным рекомендациям по ВИЧ для местного сообщества и основываться на международных руководящих принципах***, 35. Все люди, живущие с ВИЧ,
должны в кратчайшие возможные сроки получать доступ к антиретровирусной терапии.
Пациентам, проходящим лечение, следует оказывать поддержку, включая предоставление
пищевых добавок, просвещение по вопросам лечения и поддержку в целях обеспечения
соблюдения режима лечения. Необходимо предпринять усилия в тесном сотрудничестве
с национальными органами здравоохранения и организациями гражданского общества в
целях обеспечения непрерывности лечения, ухода и поддержки на всех этапах, начиная
от ареста и заканчивая периодом времени после освобождения.

Диагностика и лечение вирусного гепатита

В МЛС должна быть предусмотрена комплексная программа профилактики, диагностики36, 37 и лечение гепатита В и С38, равноценная программам, доступным в местном
сообществе. Людям, подверженным риску, следует предлагать пройти тестирование на
гепатит С, а при положительном результате теста с выявлением РНК-вируса им следует
предложить немедленно пройти лечение в соответствии с национальными руководящими
принципами и на основе международных руководящих документов.

Профилактика, диагностика и лечение туберкулеза

Учитывая высокий риск передачи ТБ и высокие показатели распространенности сочетанной инфекции ВИЧ/ТБ в учреждениях закрытого типа, все МЛС должны наращивать деятельность по активному выявлению случаев заболевания, обеспечить профилактическую
терапию изониазидом и принять эффективные меры по борьбе с ТБ39, 40, 41.
Вновь прибывшие заключенные и все люди, живущие с ВИЧ, должны пройти скрининг на
туберкулез. Аналогичным образом, всем людям, у которых был диагностирован туберкулез, следует рекомендовать пройти тест на ВИЧ. Всем людям, живущим с ВИЧ и не имеющим симптомов активной формы ТБ (без кашля, жара, потери веса или ночной потливости
в настоящий момент), следует предлагать пройти профилактическую терапию изониазидом. В МЛС и камерах должна быть хорошая вентиляция и хорошее естественное освещение, а также должно быть предусмотрено достаточное личное пространство для
заключенных. Всех заключенных, проходящих обследование на ТБ, а также заключенных,
у которых подтверждена активная форма ТБ, следует изолировать по медицинским показаниям до тех пор, пока они не перестанут быть заразными. Просветительские мероприятия должны охватывать вопросы этикета кашля и респираторной гигиены. Программы по
борьбе с туберкулезом, включая протоколы лечения, должны быть согласованы с национальными программами по борьбе с туберкулезом или интегрированы в них; они должны
также предусматривать тесное сотрудничество с программами по борьбе с ВИЧ. Непрерывность лечения имеет важное значение для предотвращения развития лекарственной
устойчивости и, соответственно, должна быть обеспечена на всех этапах содержания под
стражей, начиная от ареста и заканчивая периодом времени после освобождения.

Сексуальное и репродуктивное здоровье

Инфекции, передаваемые половым путем, особенно те из них, которые вызывают язвы в
области гениталий и анальной области, повышают риск передачи и заражения ВИЧ. Скрининг, ранняя диагностика и лечение инфекций, передаваемых половым путем, должны
входить в программы профилактики ВИЧ в МЛС в сочетании с предоставлением презервативов и лубрикантов42. У заключенных должен также быть доступ к полному комплексу
услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья, включая услуги по обеспечению бесплатной и добровольной контрацепции без принуждения и услуги в области планирования семьи, а также скрининг на рак молочной железы, шейки матки и анального
канала для женщин, мужчин и трансгендеров. У беременных женщин и кормящих матерей
должен быть такой же доступ к дородовой и послеродовой медицинской помощи и надлежащему питанию, как и у женщин в местном сообществе, и они должны содержаться в
помещениях, подходящих для них и их детей. В случае беременных женщин и женщин с
детьми-иждивенцами по возможности следует отдавать предпочтение мерам, не связанным с лишением свободы43 (Бангкокские правила). Детям и молодым людям, содержащимся под стражей, необходим доступ к гендерно ориентированному, основанному на
правах человека и всестороннему половому воспитанию.
*** См. последние руководящие принципы ВОЗ по лечению и уходу при ВИЧ/СПИДе по адресу www.who.int/hiv/topics/treatment/en/.
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Профилактика передачи ВИЧ, сифилиса и гепатита В от матери ребенку
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Защита персонала от вредных и опасных производственных факторов

Полный комплекс мер по профилактике передачи ВИЧ, сифилиса и гепатита В от матери
ребенку, включая первичную профилактику ВИЧ, планирование семьи, антиретровирусную
терапию и уход за матерями, живущими с ВИЧ, и их младенцами, должен быть легкодоступным для всех женщин-заключенных, в том числе женщин, живущих с ВИЧ, беременных женщин и кормящих матерей, в соответствии с национальными руководящими принципами для
местного сообщества и на основе международных руководящих принципов44, 45. Беременным
и кормящим женщинам следует рекомендовать пройти тестирование на ВИЧ, сифилис и
активную форму гепатита В, а также им следует предоставить лечение по мере необходимости. Дети, родившиеся в МЛС у матерей, живущих с ВИЧ, сифилисом или гепатитом В, должны
находиться под наблюдением и получать надлежащее лечение и уход в соответствии с этими
руководящими принципами. Женщины должны рожать в больницах за пределами МЛС. Независимо от того, рожает ли женщина за пределами МЛС или в самой МЛС, никогда не следует
использовать средства усмирения во время схваток или родов либо сразу после родов.

Для сотрудников, работающих в МЛС и других учреждениях закрытого типа, следует определить процедуры обеспечения безопасности и гигиены труда в отношении ВИЧ, вирусного
гепатита и туберкулеза. Персонал МЛС должен получать информацию и проходить обучение
и профессиональную подготовку у трудовых инспекторов и специалистов в области медицины и общественного здравоохранения, чтобы быть в состоянии выполнять свои обязанности, сохраняя здоровье и в безопасных условиях. Администрация и сотрудники МЛС должны
реализовывать в МЛС процедуры обеспечения безопасности и гигиены труда минимум на
том же уровне, что и в местном сообществе. Персонал МЛС никогда не должен подвергаться
обязательному тестированию и должен иметь свободный доступ к конфиденциальному тестированию на ВИЧ и гепатит, а также к скринингу на туберкулез. У сотрудников должен быть
свободный доступ к вакцинации против гепатита В и беспрепятственный доступ к таким средствам защиты, как перчатки, маски для проведения искусственного дыхания методом «изо
рта в рот», защитные очки, мыло, зеркала для проведения досмотра и осмотра, а также к
постконтактной профилактике в случае заражения на рабочем месте46. Необходимо также
разработать механизмы для проведения проверки на рабочем месте на предмет соблюдения
применимых стандартов и отчетности о случаях заражения на рабочем месте, несчастных
случаях и случаях заболевания47. Необходимо проводить периодическую оценку всех видов
политики и программ в области безопасности и гигиены труда, реализуемых в соответствии
с национальной политикой и национальными руководящими принципами.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
Важные дополнительные меры включают предоставление зубных
щеток и бритв в базовых гигиенических наборах, обеспечение надлежащего питания, включая пищевые добавки для людей с ВИЧ или
туберкулезом, программы интимных свиданий, программы по
охране психического здоровья, услуги социальной защиты, оказание
паллиативной помощи и освобождение от отбывания наказания,
руководствуясь соображениями гуманности, в случае терминальной
стадии заболевания. Эти дополнительные меры не следует упускать
из виду вследствие их решающего значения для оказания поддержки
программам профилактики, диагностики и лечения. Аналогичным
образом, необходимо обеспечить доступ к доконтактной профилактике в целях обеспечения непрерывности или начала лечения в соответствии с национальными и международными руководящими
принципами, предусмотренными для местного сообщества48, 49.
РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ

1.
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в МЛС является
частью общественного здравоохранения

Подавляющее большинство заключенных в конечном счете возвращаются в свои местные сообщества. Любые болезни, которыми
заражаются люди в учреждениях закрытого типа или которые усугубляются из-за плохих условий содержания, становятся

проблемами общественного здравоохранения50, 51. ВИЧ, вирусный
гепатит, туберкулез и все другие аспекты физического и психического здоровья в МЛС должны быть предметом заботы работников
здравоохранения по обе стороны стен МЛС. Центральную роль
играют развитие и укрепление сотрудничества, координации и
интеграции между всеми заинтересованными сторонами, включая
министерства здравоохранения и другие министерства, ответственные за МЛС, а также медицинских работников, предоставляющих
услуги на уровне местных сообществ52.
Не менее важным аспектом является обеспечение непрерывности
медицинской помощи. Для обеспечения сохранения положительного эффекта от лечения (такого, как антиретровирусная терапия,
лечение туберкулеза, лечение вирусного гепатита или опиоидная
заместительная терапия), начатого до или во время заключения под
стражу, а также предотвращения развития лекарственной устойчивости и сокращения риска передозировки необходимо в тесном
сотрудничестве со службами общественного здравоохранения в
местном сообществе разработать положения, позволяющие людям
продолжать лечение без перерыва на всех этапах содержания под
стражей: во время содержания под стражей в полиции и предварительного заключения под стражу, во время содержания в МЛС, во
время перевода между учреждениями и после освобождения.
Людям, освободившимся из МЛС, следует оказывать помощь в
целях упрощения их возвращения в местное сообщество, включая
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обеспечение непрерывности лечения и ухода, поддержку и связь со
службами социальной защиты.

2.

Правозащитный
 
подход и принцип
равноценности охраны здоровья в МЛС

У заключенных должен быть доступ к лечению и профилактическим
мерам без дискриминации на основе их правового статуса. Охрана
здоровья в МЛС представляет собой право, гарантированное
каждому международным правом, а также международными правилами, руководящими принципами, декларациями и соглашениями53.
Право на здоровье включает право на лечение и профилактические
меры, а также на стандарты медицинской помощи, как минимум равноценные тем, которые доступны в местном сообществе54. Доступ к
медицинским услугам в МЛС должен соответствовать медицинской
этике, национальным стандартам, руководящим принципам и механизмам контроля для местного сообщества. Аналогичным образом,
персонал МЛС нуждается в безопасном рабочем месте и имеет
право на надлежащую защиту и получение соответствующих услуг в
области обеспечения гигиены труда.
Защита и укрепление здоровья заключенных заключаются не просто в
диагностике и лечении болезней в том виде, в каком они проявляются
у отдельных лиц. Сюда входят вопросы гигиены, питания, доступа к
конструктивной деятельности, отдыха и занятий спортом, контактов с
семьей и обеспечения прав на свободу от насилия или жестокого обращения со стороны других заключенных, а также свободу от физического насилия, пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего
достоинство обращения со стороны персонала МЛС55. Это также
подразумевает обеспечение доступа к механизмам подотчетности,
включая независимые механизмы надзора, а также доступа к средствам правовой защиты в случае нарушения прав человека.
Все принимаемые в учреждениях закрытого типа меры в области
здравоохранения всегда должны определяться соображениями
медицинской этики. Поэтому такие меры всегда должны быть
направлены на соблюдение наилучших интересов пациента. Любое
лечение должно быть добровольным и проводиться на основе осознанного согласия пациента и, в случае детей, в соответствии с
их развивающимися способностями. Необходимо сохранять конфиденциальность медицинской информации и не следует подвергать
изоляции людей, живущих с ВИЧ56. Квалифицированные медицинские работники, отвечающие за оказание медицинской помощи
заключенным, должны иметь право самостоятельно принимать
решение о потребностях своих пациентов в лечении, включая их
направление в службы общественного здравоохранения.
Согласно этим принципам признается, что некоторые группы
заключенных, такие как женщины, молодежь, люди, употребляющие
наркотики, трансгендеры и мужчины, практикующие секс с мужчинами, имеют особые потребности, требующие удовлетворения, и
особенно уязвимы в плане стигмы, дискриминации и насилия.
Кроме того, признается, что лишение свободы и помещение в специализированные учреждения детей, нарушивших закон, всегда
должны быть крайней мерой и осуществляться на минимальный
период времени57, и для детей характерны особая уязвимость и факторы риска, требующие особого внимания при реализации комплексного пакета мер с обеспечением соблюдения международных
правозащитных принципов, касающихся детей58.
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Кроме того, данные принципы также включают гарантии защиты от
произвольного ареста и длительного предварительного заключения
под стражу, что является нарушением прав человека и неразрывно
связано с переполненностью МЛС и передачей ВИЧ, инфекций,
передаваемых половым путем, вирусного гепатита и туберкулеза в
МЛС и других учреждениях закрытого типа.

ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Приведенные ниже рекомендации, относящиеся к передовой
практике, направлены на обеспечение благоприятных и недискриминационных условий для внедрения и реализации комплексного
пакета мер по борьбе с ВИЧ. Отсутствие таких условий может
осложнить реализацию и снизить эффективность данных мер.

1.

 Обеспечение включения МЛС и учреждений
закрытого типа в национальные
программы лечения ВИЧ, туберкулеза,
гепатита и наркотической зависимости

Программа охраны здоровья в МЛС должна быть неотъемлемой
частью национальных усилий по обеспечению доступа к услугам в
связи с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, а также к лечению наркотической
зависимости на основе доказательных данных59. Органы здравоохранения МЛС должны установить тесную связь с медицинской помощью на уровне местного сообщества и привлекать сторонних
поставщиков услуг, включая неправительственные организации, к оказанию медицинской помощи в МЛС. В том случае, если в МЛС невозможно обеспечить надлежащую медицинскую помощь, у заключенных
должен быть доступ к медицинским услугам в местном сообществе.

2. Надлежащее финансирование
и реформирование здравоохранения
в МЛС и учреждениях закрытого типа
У многих людей до попадания в МЛС не было доступа к медицинской помощи, в том числе в связи с ВИЧ, гепатитом, туберкулезом
или наркотической зависимостью. Бюджеты, выделяемые на оказание медицинской помощи в МЛС, должны отражать относительно более высокие потребности заключенных, и медицинскую
помощь, оказываемую в этих учреждениях, необходимо признать
неотъемлемой частью сектора общественного здравоохранения.
Медицинские услуги не должны ограничиваться собственно
медицинской помощью; необходимо также уделять особое внимание раннему выявлению и лечению болезней, укреплению здоровья и профилактике болезней60. Удовлетворение потребностей
заключенных в области здравоохранения будет способствовать их
реабилитации и успешной реинтеграции в местное сообщество, а
также борьбе с ВИЧ, гепатитом С и туберкулезом в сообществе в
целом. В долгосрочной перспективе передача контроля над здоровьем в учреждениях закрытого типа органам общественного здравоохранения окажет положительное воздействие как на
здравоохранение МЛС, так и на общественное здравоохранение в
целом и, в частности, на осуществление комплексного пакета мер
по борьбе с ВИЧ в МЛС и других учреждениях закрытого типа61.

Законы о защите прав человека и борьбе с дискриминацией применимы к заключенным на равной основе и так же, как к населению в
целом.

3.

Согласно данным принципам также признается, что лишение свободы не является надлежащим методом обращения для людей с психическими расстройствами или наркотической зависимостью.

Особое внимание следует уделять конкретным нуждам и потребностям женщин, мужчин и трансгендеров. У женщин должен быть
доступ ко всем мерам в рамках комплексного пакета, который

Обеспечение
 
доступности мер с учетом
гендерных аспектов

Профилактика, тестирование, лечение, уход и поддержка при ВИЧ-инфекции

должен быть адаптирован к их конкретным потребностям, включая, например, их сексуальное и репродуктивное здоровье62, 63, 64.
Аналогичным образом, у трансгендеров также есть особые
потребности в области здравоохранения, включая гормонотерапию, которые должны быть удовлетворены в соответствии с национальными рекомендациями и в рамках услуг, равноценных
получаемым в местном сообществе65. Кроме того, существует
потребность в более широких инициативах, признающих тот
факт, что проблемы, с которыми сталкиваются женщины, мужчины, практикующие секс с мужчинами, и трансгендеры в МЛС,
зачастую являются отражением их уязвимости и усугубляются
такой уязвимостью, особенно связанной с сексуальным насилием
и жестоким обращением, от которого многие из них страдают как
за пределами МЛС, так и в МЛС66.

4. Участие
 
и расширение прав
и возможностей местных сообществ
Признание особых потребностей подростков и молодежи, женщин, мужчин, лиц, употребляющих наркотики путем инъекций,
трансгендеров и людей, живущих с ВИЧ, в МЛС имеет первостепенное значение для разработки эффективных стратегий. Представителей различных подгрупп заключенных следует включать
осмысленным образом в процесс планирования, реализации и
мониторинга программ МЛС по ВИЧ, туберкулезу и гепатиту.
Это имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы эти
программы учитывали различные реалии и потребности заключенных. Группы самопомощи и меры по борьбе с ВИЧ, гепатитом,
туберкулезом и передозировками на основе участия лиц одного
круга или под руководством лиц одного круга нуждаются в поддержке для распространения информации, реализации мер и оказания поддержки в целях обеспечения приверженности лечению
и непрерывности лечения и ухода в МЛС и после освобождения.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ
В основу данного краткого обзора и приведенных
в нем рекомендаций положены всеобъемлющий
обзор и анализ фактических данных, действующее руководство Организации Объединенных
Наций и обширный процесс консультаций по
поводу ВИЧ-инфекции в МЛС. Обновленный краткий обзор базируется на проведенном ВОЗ в
2014 г. обзоре литературы, а также на самых
последних международных руководящих документах по профилактике, лечению и уходу при
ВИЧ-инфекции, включая сводное руководство
ВОЗ по профилактике, диагностике, лечению и
уходу при ВИЧ-инфекции для ключевых групп
населения (2016 г.). www.who.int/hiv/pub/
guidelines/keypopulations2016/en/
Данный краткий обзор входит в состав комплекта
документов, подготовленных ВОЗ, УНП ООН и
ЮНЭЙДС и направленных на предоставление
странам доказательных данных и рекомендаций
по профилактике, лечению, уходу и поддержке
при ВИЧ-инфекции в МЛС и других учреждениях
закрытого типа.

Европейское региональное бюро ВОЗ

Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ) –
специализированное учреждение
Организации Объединенных Наций,
созданное в 1948 г. и основная
функция которого состоит в
решении международных проблем
здравоохранения и охраны здоровья
населения. Европейское региональное
бюро ВОЗ является одним из шести
региональных бюро в различных частях
земного шара, каждое из которых
имеет свою собственную программу
деятельности, направленную на решение
конкретных проблем здравоохранения
обслуживаемых ими стран.
Государства-члены
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Разумное стратегическое
руководство охраной здоровья
в местах лишения свободы в XXI веке
Краткий аналитический обзор по вопросу
организации пенитенциарного здравоохранения
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Борьба со стигмой и дискриминацией

Некоторые люди, включая лиц, употребляющих наркотики, молодых людей, людей с ограниченными возможностями, людей, живущих с ВИЧ, трансгендеров, представителей коренного населения,
расовых и этнических меньшинств и мигрантов без документов,
особенно уязвимы к жестокому обращению, инфицированию
ВИЧ и другим негативным последствиям для здоровья в МЛС.
Поэтому в рамках усилий по профилактике, тестированию и лечению ВИЧ в учреждениях закрытого типа важно уделять внимание
защите таких людей и их потребностям67. Персонал МЛС должен
проходить подготовку по повышению информированности,
чтобы надлежащим образом поддерживать меры по профилактике, лечению и уходу в связи с ВИЧ, вирусным гепатитом и
туберкулезом для всех заключенных, а также обеспечить отсутствие дискриминации или стигматизации людей из-за их биографических данных и происхождения. Аналогичным образом,
информационные, образовательные и коммуникационные программы в МЛС должны быть направлены на борьбу со связанными с ВИЧ стигмой и дискриминацией среди заключенных.
9 789289 050517 >

Всемирная организация здравоохранения
Европейское региональное бюро
UN City, Marmorvej 51, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark
Тел.: +45 45 33 70 00 Факс: +45 45 33 70 01 Эл. адрес: contact@euro.who.int
Веб-сайт: www.euro.who.int

6. Проведение
 
более широких реформ МЛС
и реформ уголовного правосудия
Процесс борьбы с ВИЧ в МЛС и других учреждениях закрытого
типа невозможно отделить от более широких вопросов прав человека и реформы уголовного правосудия. Условия в МЛС, методы
управления МЛС, уголовное правосудие и национальная политика оказывают воздействие на ответные меры, разрабатываемые
для борьбы с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом в МЛС.

Разумное стратегическое руководство
охраной здоровья в местах лишения свободы
в XXI веке. Краткий аналитический обзор
по вопросу организации пенитенциарного
здравоохранения (2014 г.)
В данном документе рассматриваются аргументы в
пользу того, что охрана здоровья в местах лишения свободы является частью общественного здравоохранения,
описываются основные юридические нормы, регулирующие пенитенциарное здравоохранение, лежащие в
его основе принципы равноценности и интеграции
услуг здравоохранения, а также перечисляются недостатки существующих механизмов пенитенциарного
здравоохранения и объясняется концепция разумного
стратегического руководства охраной здоровья в местах
лишения свободы в ХХI веке.
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_
file/0009/247329/Good-governance-for-prison-health-inthe-21st-century-Rus.pdf
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starting and managing needle and
syringe programmes in
prisons and other closed settings
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ЮНЭЙДС

ЖЕНЩИНЫ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
Места лишения свободы (МЛС) относятся к учреждениям,
которые характеризуются высокой степенью риска передачи
ВИЧ-инфекции.
Тем не менее, программы по профилактике, лечению, оказанию помощи и поддержки
ВИЧ-положительным в МЛС до сих пор разработаны и реализованы в недостаточном
объеме1. Кроме того, обстановка в МЛС, как правило, не ориентирована на
удовлетворение потребностей, обусловленных принадлежностью к определенному полу.
И наркотики, и ВИЧ-инфекция имеют гораздо большее распространение среди
заключенных-женщин, чем мужчин2. Женщины, содержащиеся в МЛС, более уязвимы
для сексуального насилия, чаще оказываются вовлеченными в такие связанные с риском
для здоровья практики, как, например, небезопасные способы нанесения татуировок,
употребление инъекционных наркотиков, и более подвержены риску умышленного
3
нанесения вреда собственному здоровью .

Женщины в местах лишения свободы
Женщины, находящиеся в МЛС, создают особые проблемы для администрации
исправительных учреждений, несмотря на то, или, возможно, из-за того, что они
составляют лишь небольшую часть от общего числа заключенных. Характер прежней
деятельности, а также причины, по которым женщины оказываются в МЛС,
4
отличаются от причин, по которым отбывают наказания мужчины . В частности, среди
заключенных-женщин большинство имеют опыт употребления инъекционных
наркотиков и секс-работы. Психологические и социальные требования женщин,
оказавшихся в МЛС, к охране собственного здоровья женщин также будут другими.
Следовательно, сами МЛС, а также программы и услуги, осуществляемые в них,
должны учитывать потребности женщин-заключенных. Все существующие на
сегодняшний день учреждения, программы и услуги для женщин первоначально
разрабатывались для мужчин, которые всегда составляли большую часть заключенных.

Руководство по запуску
программ обеспечения иглами
и шприцами и управлению
ими в МЛС и других
учреждениях закрытого типа
(2014 г.)

В данной аналитической записке содержится описание основных потребностей женщин-заключенных, связанных с их положением и ВИЧ. Документ
доступен на разных языках.
https://www.who.int/hiv/pub/idu/
Women_prisons_RUS.pdf

ISBN 978 92 4 159619 0

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
На Всемирном саммите 2005 года1 и на Совещании высокого уровня по ВИЧ/СПИДу в рамках
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в июне 2006 года2 правительства
выступили за дальнейшее расширение масштабов
профилактики и лечения ВИЧ, ухода за больными
и оказания им поддержки для максимально возможного достижения к 2010 году всеобщего
доступа к программам в этой области. Для выполнения этой задачи требуется участие всех заинтересованных сторон, включая пенитенциарные
системы. Расширение доступа заключенных к
ВИЧ-тестированию и консультированию является
одним из важнейших компонентов усилий стран
по обеспечению всеобщего доступа к программам
профилактики и лечения ВИЧ и ухода за
больными.
Во многих странах в тюрьмах стали осуществляться программы по ВИЧ, однако масштабы
большинства таких программ являются незначительными и они редко имеют комплексный характер. Настоящий документ направлен на продвижение стратегии улучшения доступа к ВИЧтестированию и консультированию в тюрьмах в
рамках всеобъемлющей программы по ВИЧ.
Во всем мире на любой конкретный момент в
тюрьмах находятся более 9 млн. человек, а из
тюрьмы в общество и обратно ежегодно перемещаются 30 млн. человек3. Во многих странах показатели распространенности ВИЧ-инфекции среди
заключенных выше, чем среди населения в целом,
и широко распространены типы связанного с
риском поведения, в том числе сексуальная активность по согласию и без согласия одного из участников, а также инъекционное употребление наркотиков4, 5. Вспышки ВИЧ-инфекции имели место в
тюрьмах в нескольких странах4, показывая,
насколько быстро может распространяться ВИЧ в
тюрьме, если не принимать эффективных мер профилактики. Учитывая высокую активность перемещений между тюрьмами и обществом, осуществление инициатив в области здравоохранения
в тюрьмах принесет пользу и системе охраны здоровья общества в целом6.

В мае 2007 года ВОЗ и ЮНЭЙДС опубликовали
Руководство по вопросам ВИЧ-тестирования и
консультирования по инициативе медицинских
работников в лечебно-профилактических учреждениях7. Руководство и Policy statement on HIV
testing (Программное заявление по вопросам
ВИЧ-тестирования) ЮНЭЙДС/ВОЗ8 обеспечивают полезную основу и содержат важные принципы и рекомендации, которыми следует руководствоваться при подходе к расширению доступа
заключенных к ВИЧ-тестированию и консультированию. В частности, в них:
t оказывается значительная поддержка усилиям по
расширению масштабов служб тестирования и консультирования различными методами, в том числе
тестирование и консультирование по инициативе
клиента и по инициативе медицинских работников;
t признается, что расширение масштабов тестирования и консультирования должно сопровождаться
а) доступом к службам профилактики и лечения
ВИЧ и b) созданием благоприятной среды для
людей, живущих с ВИЧ, и для тех, кто подвергается
наибольшему риску приобретения ВИЧ-инфекции;
t безоговорочно отвергаются обязательные или
принудительные тестирование и консультирование;
t подчеркивается, что вне зависимости от того, по
чьей инициативе – клиента или медицинских работников – проводятся тестирование и консультирование, они всегда должны быть добровольными.
В данном программном заявлении термин
“тюрьмы” относится также к другим местам
заключения, включая предварительное заключение, а термин “учреждения закрытого типа” относится к центрам принудительного лечения и реабилитации и учреждениям, где могут содержаться
мигранты, такие как центры содержания мигрантов; термин “заключенный” применяется для описания всех содержащихся в таких местах лиц мужского и женского пола. Однако это программное
заявление не касается несовершеннолетних правонарушителей, независимо от места их содержания
под стражей, поскольку к ним применимы особые
соображения.

ВИЧ-тестирование
и консультирование в МЛС
и других учреждениях
закрытого типа (2009 г.)
Данная аналитическая записка и технический справочный документ к ней
содержат рекомендации по обеспечению основанного на доказательных
данных и правах человека доступа к
тестированию на ВИЧ в МЛС.
https://www.who.int/hiv/pub/idu/
tc_prison_policy_brief_ru.pdf

Профилактика передачи
ВИЧ-инфекции от матери
ребенку в МЛС: техническое
руководство
В данном техническом руководстве
представлены рекомендации с точки
зрения прав человека и общественного здравоохранения, а также оперативное руководство по обеспечению
предоставления услуг по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от
матери ребенку для женщин и их
детей в МЛС с акцентом на преодолении конкретных проблем, связанных с
такими учреждениями.
www.unodc.org/documents/hiv-aids/
publications/Prisons_and_other_
closed_settings/19-02279_Technical_
Guide_PMTCT_ebook.pdf

Женщины и ВИЧ-инфекция
в местах лишения свободы
(2008 г.)

Сколько женщин находится в заключении?

по вопросам ВИЧ-тестирования
и консультирования
в тюрьмах
и других учреждениях
закрытого типа

ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

В данном документе сравниваются
различные модели программ обеспечения иглами и шприцами в МЛС и
приведены практические рекомендации по их реализации. В нем также
рассматриваются вопросы предотвращения смерти от передозировки в
МЛС и после освобождения.
www.unodc.org/documents/hiv-aids/
2017/ADV_PNSP_REV_FEB2015with_
cover1.pdf

В глобальном масштабе женщины составляют 5 процентов от общего числа
заключенных, но эта доля быстро растет, особенно в странах, отличающихся высоким
уровнем употребления запрещенных законом психоактивных веществ. В 2005 году в мире
на любую произвольно выбранную дату в МЛС содержалось более полумиллиона женщин
и девушек – как находящихся под следствием до суда, так и отбывающих наказание5.
Ежегодно 1,5 миллиона женщин оказываются в МЛС.

ПРОГРАММНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА
ПЕРЕДАЧИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
ОТ МАТЕРИ РЕБЕНКУ
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
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EVIDENCE FOR ACTION TECHNICAL PAPERS

EFFECTIVENESS OF
INTERVENTIONS TO ADDRESS
HIV IN PRISONS

Аргументы в пользу
действий: серия аналитических
обзоров. Эффективность мер
по борьбе с ВИЧ в МЛС
(2007 г.)
Данный документ представляет собой
всеобъемлющий обзор эффективности мер по борьбе с ВИЧ в МЛС, включая распространение презервативов,
опиоидную заместительную терапию,
антиретровирусную терапию и программы обеспечения иглами и
шприцами.
https://apps.who.int/iris/bitstream/han
dle/10665/43760/9789241595780_eng.
pdf?sequence=1

С дополнительными документами
можно ознакомиться на веб-странице УНП ООН “HIV in prisons”
(«ВИЧ в МЛС»):
www.unodc.org/unodc/en/hiv-aids/
new/publications_prisons.html
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"" Улучшение условий жизни. Для учреждений закрытого
типа во многих регионах мира обычными являются переполненность, насилие, неудовлетворительные естественное
освещение и вентиляция, а также отсутствие защиты от экстремальных климатических условий. Когда такие условия
сочетаются с неудовлетворительными средствами личной
гигиены, недостаточным питанием, отсутствием свободного
доступа к чистой питьевой воде и ненадлежащим качеством
медицинских услуг, то повышается и уязвимость заключенных перед ВИЧ-инфекцией и другими инфекционными заболеваниями, а также растут связанные с ними заболеваемость
и смертность. Следовательно, усилия по реализации комплексного пакета мер должны сопровождаться реформами,
направленными на решение проблем в обеспечении этих
основополагающих условий жизни и труда.
"" Сокращение

масштабов
предварительного
заключения. В среднем люди, находящиеся в предваритель-

ном заключении, составляют 27 процентов всех заключенных в
мире. В некоторых странах этот показатель может достигать
вплоть до 90 процентов заключенных68. Зачастую заключенных
содержат в переполненных камерах и не соответствующих нормам условиях без медицинской помощи или мер инфекционного контроля. В международных стандартах четко оговорено,
что предварительное заключение должно быть исключительной мерой, которой не следует злоупотреблять. Следовательно,
необходимо реализовывать программы, обеспечивающие безопасные альтернативы предварительному заключению, особенно для лиц, обвиняемых в мелких преступлениях69, 70.
"" Сокращение масштабов применения такой меры,

как лишение свободы для людей, употребляющих
наркотики, секс-работников, мужчин, практикующих секс с мужчинами, и трансгендеров. Значи-

тельную долю заключенных составляют лица, осужденные за
преступления, связанные с личным употреблением наркотиков, работой в секс-индустрии, однополыми половыми отношениями или их гендерной идентичностью. Многие проблемы,
возникающие в связи с ВИЧ в учреждениях закрытого типа,
можно было бы сократить, если а) внедрить альтернативы
заключению в МЛС, не связанные с лишением свободы, за мелкие ненасильственные правонарушения; b) реформировать
законы о наркотических средствах в целях сокращения масштабов применения такой меры, как лишение свободы за употребление наркотиков и за хранение наркотиков для личного
потребления71; c) обеспечить в местном сообществе доступность основанных на доказательных данных услуг, включая
лечение наркотической зависимости72, 73; и d) внедрить законы,
политику и практику некарательного характера в отношении
моделей поведения ключевых групп населения.

"" Обеспечение доступа к правовой помощи. У всех
людей, арестованных или содержащихся под стражей или в
МЛС, должен быть доступ к независимой правовой помощи,
включая обеспечение правовой грамотности, консультации и
поддержку в целях получения доступа к альтернативам
заключению в МЛС, соответствующей медицинской помощи
или для сообщения о жестоком обращении и насилии74.
"" Ликвидация практики принудительного заключения в целях лечения или реабилитации. В некоторых странах людей, которые были идентифицированы как
лица, употребляющие наркотики или работающие в секс-индустрии, содержат в закрытых центрах в целях «лечения» или
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«реабилитации». Такое заключение обычно имеет место без
надлежащей правовой процедуры или клинической оценки.
Людям, содержащимся в этих центрах, зачастую отказывают в
основанном на доказательных данных лечении наркотической
зависимости, а также в услугах, связанных с ВИЧ, и других
основных медицинских услугах. В целях защиты здоровья и
прав человека людей, содержащихся в таких учреждениях
закрытого типа, следует освободить, центры следует закрыть, а
в местном сообществе следует предоставлять основанное на
доказательных данных лечение наркотической зависимости,
услуги в связи с ВИЧ и другие медицинские услуги75. Аналогичным образом, никогда не следует лишать свободы людей, не
соблюдающих режим лечения, например, туберкулеза или других болезней. Людей с психическими расстройствами не следует лишать свободы: им необходимо предоставлять в местном
сообществе основанные на доказательных данных и на соблюдении прав человека лечение и поддержку в области охраны
психического здоровья.

АДАПТАЦИЯ РУКОВОДСТВА К НАЦИОНАЛЬНЫМ
И МЕСТНЫМ УСЛОВИЯМ
Содержащиеся в данном техническом обзоре комплексный пакет
мер и рекомендации применимы универсальным образом ко всем
МЛС и другим учреждениям закрытого типа во всех странах.
В целях содействия их осуществлению на страновом уровне следует
создать национальный координационный механизм, включающий
ключевые национальные заинтересованные стороны, в том числе
министерства и другие органы власти, ответственные за МЛС, другие соответствующие министерства, такие как министерства здравоохранения и труда, национальные комитеты по проблемам
СПИДа, национальные программы по борьбе с туберкулезом и
гепатитом, национальные правозащитные учреждения или другие
независимые органы, ответственные за надзор за учреждениями
закрытого типа, а также организации гражданского общества, в том
числе ориентированные на людей, живущих с ВИЧ, лиц, ранее находившихся в заключении, и другие ключевые группы населения.
Комплексный пакет мер и другие рекомендации следует интегрировать в национальные планы по борьбе с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, а также необходимо выделить ресурсы для их реализации76.
Стратегическое планирование на страновом уровне должно быть
направлено на скорейшую реализацию всех элементов пакета мер в
целях обеспечения всеобщего доступа к профилактике, тестированию и лечению ВИЧ для людей, содержащихся в МЛС и других
учреждениях закрытого типа, а также содействия достижению
задачи 3.3 целей в области устойчивого развития, заключающейся в
том, чтобы к 2030 г. положить конец эпидемии СПИДа и туберкулеза и обеспечить борьбу с гепатитом77. В местах, где содержатся
под стражей или являются заключенными люди, употребляющие
наркотики путем инъекций, следует уделять первоочередное внимание осуществлению программ обеспечения иглами и шприцами и
лечения наркотической зависимости, в частности программ опиоидной заместительной терапии. На всех этапах решающее значение
для непрерывности предоставления услуг по профилактике, лечению, уходу и поддержке имеет согласование этих услуг с деятельностью, которая ведется в местном сообществе.
Кроме того, страны должны включать МЛС и другие учреждения
закрытого типа в свои планы обеспечения готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, в том
числе пандемии, такие как пандемия COVID-19, и стихийные бедствия или техногенные катастрофы78.
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