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От автора  

 
По оценкам ООН, в мире живут 500 миллионов людей с психической, физической и 

сенсорной инвалидностью. Более 80% из них живут развивающихся странах, и более 

половины из них – женщины. С течением времени растет число пожилых людей, все 

больше людей, которые выживают после несчастных случаев и опасных заболеваний, так 

что со временем число женщин с инвалидностью будет только увеличиваться. 

Инвалидность не имеет никаких границ, женщины с инвалидностью есть в любой стране, 

в любой расе и классе. Тем не менее, непропорционально большое число женщин-

инвалидов живут за гранью нищеты. Женщины с инвалидностью сталкиваются с такими 

же проблемами в отношении здоровья, репродуктивных и сексуальных потребностей, что 

и все остальные женщины. Помимо этого, у женщин-инвалидов есть дополнительные и 

специфические трудности в отношении прав на здоровье, репродукцию и сексуальность. 

Сейчас во всем мире женщины с инвалидностью объединяются ради права на 

самореализацию и качество жизни. Все чаще женщины-инвалиды требуют права жить 

независимой жизнью, участвовать в жизни своих сообществ, ставить собственные цели и 

делать свободный выбор. Для этого они пытаются изменить общество на более доступное, 

поддерживающее и инклюзивное. Фраза «независимая жизнь» часто считается 

краеугольным камнем философии движения за права людей с инвалидностью – это 

убеждение, что каждый человек, независимо от природы и формы своей инвалидности, 

может функционировать в обществе как свободный и равных участник. В этом смысле 

«независимость» не означает полную самостоятельность, речь идет о максимальном 

контроле над своей жизнью и использованием необходимых и доступных ресурсов. 

Терминология – язык для описания инвалидности – была предметом обширных дискуссий 

как вне, так и внутри сообщества людей с инвалидностью. Такие слова как «калека», 

«неполноценный», «дебил», «прикованный к инвалидной коляске» и многие другие были 

отвергнуты, так как они поддерживают ложные и негативные стереотипы. Некоторые 

начали предлагать более «позитивные» описания, такие как «человек с физическими 

ограничениями» или «человек с иными возможностями» в качестве альтернативы. В 

целом, активисты движения людей с инвалидностью предпочитают прямой и точный язык 

– «люди с инвалидностью», «люди с интеллектуальной (или познавательной) 

инвалидностью», «люди, пользующиеся колясками» и так далее. В этой статье 

употребляются фразы «женщины с инвалидностью» и «женщины-инвалиды». 

 



Инвалидность и здоровье  

 
Инвалидность – это естественное явление, которое встречается в каждом обществе и в 

каждом поколении. Причиной инвалидности могут быть различные факторы: дородовые 

особенности, родовые травмы, заболевания, травмы, физическое или психическое 

перенапряжение. Инвалидность – это не болезнь, хотя некоторые виды инвалидности 

вызваны болезнями. Инвалидность – это хроническое или долговременное состояние, 

которое значительно ограничивает возможность человека выполнять один или более 

видов повседневной деятельности. Повседневная деятельность в данном случае включает 

ходьбу, зрение, слух, обучение, уход за собой, дыхание, подъем предметов и так далее. 

Инвалидность не исключает возможность хорошего здоровья. Многие женщины с 

инвалидностью делают своим приоритетом поддержание и/или улучшение своего 

здоровья. Женщины-инвалиды могут обращаться в систему здравоохранения как с 

обычными, так и со специфическими потребностями. Эти потребности включают 

следующее: *Общий медицинский уход и акушерско-гинекологическая помощь. 

Женщины-инвалиды имеют такие же потребности в отношении общего здоровья и 

профилактики, как и другие женщины. Когда у женщин с инвалидностью возникают 

проблемы со здоровьем, врачи не должны считать, что эти проблемы обязательно связаны 

с инвалидностью. Также нельзя допускать, чтобы из-за инвалидности лечение женщин 

считали невозможным или неважным. Женщины-инвалиды должны получать такую же 

тщательную диагностику и соответствующие виды лечения, как и все остальные 

пациенты. Как и все женщины, женщины-инвалиды должны регулярно проводить 

самообследование груди и проходить гинекологический осмотр, практиковать безопасный 

секс, иметь доступ к средствам контрацепции и услугам по планированию семьи. 

*Профилактика вторичных инвалидностей. Некоторые виды инвалидности могут 

приводить к вторичным медицинским проблемам, которые можно предотвратить. 

Например, женщина, которая много времени проводит в коляске, подвержена риску 

плохой циркуляции крови и пролежней. Некоторые вторичные инвалидности могут быть 

очень серьезными, они даже могут угрожать жизни. Женщины с инвалидностью должны 

получать обучение техникам профилактики вторичных проблем со здоровьем, и им нужна 

помощь в данной профилактике. *Службы поддержки независимой жизни. Чтобы жить 

независимо, выполнять семейные и рабочие обязанности и сохранять свое здоровье, 

женщины со значительными инвалидностями могут нуждаться в мобильной помощи, 

поддержке по домашнему хозяйству, супервизии, обучению навыкам и других услугах. 

Помощь должна быть доступна дома, в школе, на работе и в сообществе и должна 

охватывать все аспекты жизни, в том числе уход за собой, уход в связи с менструацией, 

сексуальную гигиену, трудоустройство, работу добровольцем, учебу, общение, 

родительские обязанности, политическую активность, религиозную активность и так 

далее. Исследования показали, что женщины, которые избежали жизни в интернате и 

которые могут выбирать и контролировать свое окружение, живут гораздо дольше и 

обладают лучшим здоровьем. *Помогающая технология. Такие устройства как коляски, 

корсеты, ходунки, трости, сиденья для душа, которое иногда называют «медицинское 

оборудование для постоянного использования» - созданы для того, чтобы помочь людям с 

инвалидностью функционировать: передвигаться, ухаживать за собой и так далее. Кроме 

того, такие устройства как пишущие машинки с Брайлем, адаптированные 

телекоммуникационные устройства, модифицированные компьютеры и другие могут 

значительно улучшить здоровье, независимость, мобильность, продуктивность и качество 

жизни женщин с инвалидностью. Некоторые помогающие устройства используют 

сложные электронные или механические компоненты. Эти виды устройств могут 

выполнять очень сложные функции, но они также могут быть дороги и их трудно заказать 

и поддерживать. Другие устройства не отличаются технологичностью, они могут быть 

очень простыми приспособлениями из обычных материалов. Независимо от 



технологической сложности они должны соответствовать индивидуальным потребностям 

женщины-инвалида, и ей нужно предложить обучение по эффективному использованию 

устройства. *Профилактика и помощь в связи с насилием. Женщины с инвалидностью 

подвержены повышенному риску насилия, злоупотреблений и отказа в помощи. Это 

ухудшает состояние здоровья, в том числе приводит к серьезным травмам, 

эмоциональному стрессу и/или заболеваниям, инфекциям, передаваемым половым путем, 

нежелательной беременности, плохой гигиене, проблемам с кожей, недоеданию, 

обезвоживанию и смерти. Женщины-инвалиды особенно часто подвергаются насилию со 

стороны людей, которых они знают, включая членов семьи, супругов и медицинских 

работников. Женщинам с инвалидностью нужны поддержка и обучение навыкам 

уверенного поведения, самообороны и независимой жизни. Кроме того, для женщин-

инвалидов, которые подверглись насилию, должны быть доступны вмешательство и 

помощь правоохранительных органов, служб помощи пострадавшим от насилия, убежищ 

для избиваемых женщин, кризисных центров для женщин, программ психологического 

консультирования. 

 

Барьеры для медицинской помощи  
 

Женщины с инвалидностью часто сталкиваются с физическими барьерами или 

негативным отношением, когда пытаются обратиться в службы здравоохранения. 

Физические барьеры включают недоступность транспорта; ступеньки и узкие дверные 

проемы в клиниках и кабинетах врачей; письменную информацию, например, в 

инструкциях для пациента, без альтернативных форматов (например, на Брайле или 

крупным шрифтом); высокие столы для обследования, на которые не может забраться 

женщина, пользующаяся коляской; машины для маммограмм, которые требуют, чтобы 

пациентка стояла; отсутствие персональной помощи для женщин во время посещения 

клиники. Эти барьеры можно снять с помощью такого планирования или 

модифицирования зданий, которое повышает их доступность; перевода письменных 

материалов в альтернативные форматы; «адаптированного» медицинского оборудования, 

например, столов, которые можно поднять или опустить; предоставления 

квалифицированной и адекватной помощи в передвижении в случае необходимости. 

Дополнительным барьером является негативное отношение общества к женщинам с 

инвалидностью. Такого рода барьеры включают неуважение или явный дискомфорт 

медицинских работников; нежелание общаться с женщинами с нарушениями речи или 

слуха; низкий уровень знаний специалистов о различных инвалидностях; фокусирование 

только на инвалидности, когда забываются другие потребности здоровья. Некоторые 

врачи ошибочно полагают, что инвалидность автоматически обесценивает жизнь 

женщины. По этой причине они могут отказываться подбирать или назначать лечение, 

поскольку они считают, что смерть будет для женщины лучше, чем жизнь со 

значительной инвалидностью. Врачи, медицинские сестры и другие сотрудники клиник и 

больниц нуждаются в дополнительном обучении по вопросам инвалидности. Кроме того, 

женщины с инвалидностью нуждаются в подробной информации о том, какие у них есть 

права как у пациентов. Инструкции и правила больницы или клиники могут создавать 

дополнительные барьеры, то же относится к правилам страховых компаний и 

государственных программ медицинской помощи. Некоторые страховые компании 

дискриминируют людей с инвалидностью, отказывая в страховании людям с 

«хроническими заболеваниями», или не оплачивая те услуги, которые необходимы для 

жизни с инвалидностью. Другой значительный барьер состоит в том, что необходимые 

услуги, такие как личная помощь на дому, рецептурные препараты, помогающая 

технология, профилактика, некоторые виды лечения или прерывание беременности не 

покрываются за счет частной или государственной медицинской страховки. 

Государственные и внутренние рекомендации также практикуют «институциональную 



дискриминацию» - они предлагают необходимые услуги в интернатах, реабилитационных 

больницах и других закрытых учреждениях, но эти же услуги недоступны для женщины у 

нее дома, что вынуждает ее покинуть семью и свое сообщество. В большинстве стран 

главная цель движения за права людей с инвалидностью – положить конец 

институциональной дискриминации и гарантировать поддержку независимой жизни и 

реабилитации в сообществе. 

 

Инвалидность и сексуальность  
 

Женщины с инвалидностью испытывают весь спектр сексуальных чувств, желаний 

потребностей и проблем. Можно выделить следующие ключевые вопросы сексуальности 

и инвалидности: *сексуальное образование и информация. Из-за таких факторов как 

социальная изоляция, исключение из общеобразовательных школ, негативные стереотипы 

об их сексуальности и коммуникационные барьеры (например, недоступность 

информации на жестовом языке, Брайле, в аудиозаписи) девочки и женщины с 

инвалидностью могут не получать адекватного образовании и информации по вопросам 

сексуальности. Соответствующее возрасту сексуальное образование должно быть 

доступно для всех девочек и женщин. В случае необходимости, информация должна 

адаптироваться для различных форм коммуникации, стилей обучения и возможностей. 

Также должна быть доступна информации о потенциальном влиянии различных видов 

инвалидности на сексуальность. *сексуальное самоопределение. Независимость является 

обязательным условием для выбора в отношении сексуальности. Если женщины с 

инвалидностью имеют доступ к ресурсам для независимой жизни (смотрите выше), то они 

могут сами определять свою сексуальную идентичность и желания, могут вести 

полноценную, удовлетворительную сексуальную жизнь. С другой стороны, у женщин с 

инвалидностью, которые вынуждены жить в интернатах или же со своими родителями 

или другими членами семьи, любые проявления и опыт сексуальности могут подавляться. 

Ограничения сексуальности женщин могут быть следствием: отсутствия уединения; 

дискомфорта окружающих в отношении сексуальности женщин-инвалидов; гомофобии; 

отсутствия информации о сексуальности; отсутствия доступа к устройствам для 

сексуальной стимуляции, контрацепции и знаниям о безопасном сексе; практик, которые 

открыто запрещают и ограничивают сексуальную активность. *Образ тела и самооценка. 

Девочки и женщины с инвалидностью, особенно с физической инвалидностью, часто 

понимают, что они не соответствуют доминирующим культурным и/или коммерческим 

образам женственной красоты. СМИ и отдельные люди постоянно подчеркивают некий 

идеал совершенства, который оказывается недостижим для многих женщин-инвалидов. 

Женщины, которые способны понять, проанализировать и отвергнуть эти образы в 

результате формируют чувство собственной уникальной красоты. Девочки и женщины с 

инвалидностью могут нуждаться в психологическом консультировании и других услугах, 

которые помогут им развить и/или усилить их образ себя как сильных и привлекательных 

женщин. Ролевые модели – другие женщины-инвалиды, которые выражают свою силу и 

уверенность в себе – также нужны для личного роста и самоуважения девочек и женщин с 

инвалидностью. *Отношения. Даже у здоровых и уверенных в себе женщин с 

инвалидностью могут возникнуть трудности с инициацией и поддержанием сексуальных 

и/или романтических отношений. У потенциальных партнеров могут быть предрассудки о 

женщинах-инвалидах и их сексуальном потенциале. Они могут сомневаться в том, что 

женщины-инвалиды способны испытывать в ответ удовольствие, близость и любовь. Или 

же они могут опасаться негативного отношения общества, которое может сопровождать 

отношения с женщиной-инвалидом. Эти чувства могут помешать созданию отношений в 

самом начале или привести к конфликтам в отношениях. Тем не менее, многие женщины-

инвалиды формируют здоровые, взаимно поддерживающие отношения со своими 

партнерами. Как и в большинстве других пар, такие качества как доверие, высокая 



самооценка, взаимное уважение, общие интересы, желание давать и получать, 

качественное общение способствуют успешным отношениям женщин-инвалидов с 

партнерами. Некоторые женщины-инвалиды предпочитают искать партнеров, у которых 

также есть инвалидность, считая, что такие отношения более равноправны, связаны с 

общими ценностями и опытом. Другие женщины ищут партнеров без инвалидности, в то 

время как третьи подчеркивают, что у них нет предпочтений в этом отношении. 

*сексуальная активность. Наличие инвалидности не является препятствием для 

сексуальной активности, хотя иногда нужны специальные адаптации в связи с 

ограниченными движениями, хронической усталостью, болевой чувствительностью, 

отсутствием чувствительности и другими факторами, связанными с инвалидностью. 

Взаимно удовлетворительный секс более вероятен, если партнеры честно и ясно 

общаются друг с другом, обсуждают свои желания и барьеры и пытаются творчески 

решать возникающие проблемы. *Безопасный секс и контрацепция. Женщины с 

инвалидностью должны быть так же осторожны, как и женщины без инвалидности, чтобы 

избежать нежелательной беременности и инфекций, передаваемых половым путем. 

Женщины со всеми видами инвалидности должны получать исчерпывающую 

информацию о рисках и техниках профилактики. Чтобы предпринять эффективные меры 

предосторожности, некоторые женщины-инвалиды нуждаются в помощи и поддержке. 

Женщины с ограниченными движениями, например, могут нуждаться в помощи в приеме 

противозачаточных таблеток или введении диафрагмы. Если ее партнер не может или не 

хочет предоставить эту помощь, то женщина может нуждаться в подобной поддержке со 

стороны личного помощника. *сексуальная идентичность и сексуальная ориентация. 

Женщины с инвалидностью, которые являются лесбиянками или бисексуалками, могут 

сталкиваться с двойной или тройной дискриминацией из-за своей инвалидности, гендера и 

сексуальной ориентации. Эти женщины обычно испытывают серьезные трудности в 

получении информации и ресурсов для поддержки своей сексуальной активности и 

отношений. Доступ в лесбийские сообщества часто затруднен из-за множества 

физических барьеров и стереотипов, которые существуют и в обществе в целом. Однако 

такие сообщества не только позволяют контактировать с потенциальными партнерами, 

они также являются важным источником поддержки и самоопределения. Чтобы получить 

доступ в эти сообщества и сформировать отношения, некоторые женщины с 

инвалидностью нуждаются в помощи, в том числе в информации о мероприятиях и 

организациях, доступном транспорте, личной помощи и услугах переводчика. 

 

Репродуктивные права: матери с инвалидностью  
 

Репродуктивный выбор является неотъемлемым условием для самоопределения женщин с 

инвалидностью. Как и остальные женщины, они страдают в ситуациях, когда 

государственные ограничения, религиозная пропаганда или бедность делают для них 

недоступными контрацепцию или аборты. Тем не менее, в отличие от остальных женщин, 

женщины с инвалидностью также сталкиваются с попытками ограничить их право иметь 

детей. До сих пор во многих странах, включая США, продолжается принудительная 

стерилизация женщин с физической и/или психической инвалидностью. (Хотя 

большинство американских штатов отменили или запретили стерилизацию без согласия, в 

других штатах сохраняются положения о стерилизации, основанные на предрассудках о 

компетентности женщин-инвалидов или даже об их ценности как людей). Кроме того, 

врачи, члены семьи и другие люди очень часто оказывают давление на женщин с 

инвалидностью, требуя, чтобы они избегали или прерывали беременность, даже если 

женщины демонстрируют сильное желание и способность выносить и воспитать ребенка. 

Это юридическое и культурное давление связано с глубоко укоренившимися 

предрассудками о беременности женщин с инвалидностью и их способности быть 

родителями. Эти предрассудки основаны на мифах и ложных представлениях, в том числе 



страхах, что инвалидность будет передана ребенку; представлении, что женщины-

инвалиды не могут ухаживать или присматривать за детьми; вере в то, что для воспитания 

детей необходима мобильность; опасениях, что дети будут тяжело воспринимать 

инвалидность матери. Все эти предположения являются или неверными, или неточными. 

Большинство видов инвалидности не передаются по наследству. Даже в ситуации, когда 

инвалидность может быть передана ребенку, женщина может решить, что она все равно 

родит ребенка – и это может быть взвешенным и ответственным решением. Женщина с 

инвалидностью лучше понимает ценность и качество жизни с ее специфической 

инвалидностью, чем кто-либо еще. Многие женщины-инвалиды способны выполнять 

большинство или все задачи, связанные с воспитанием детей. И даже женщины с более 

значительными физическими или психическими инвалидностями могут выполнять 

родительские обязанности при наличии поддержки. Такая поддержка может включать 

помощь супруга или партнера, друзей, семьи или личных помощников, уход за детьми на 

дому, доступные дошкольные учреждения, помогающие технологии или курсы 

родительских навыков. 

 

Репродуктивные права: дети с инвалидностью 

 
Точно так же как у женщин-инвалидов есть право вынашивать детей без постоянной 

борьбы с предрассудками против инвалидности, так и у женщин с риском рождения 

ребенка-инвалида есть право на рождение ребенка. В связи с ростом и усложнением 

дородового тестирования женщины все чаще сталкиваются с требованиями прервать 

беременность, если была обнаружена возможная инвалидность. Давление на женщин 

могут оказывать врачи, которые утверждают, что аборт является единственным 

«ответственным» решением, или, все чаще, это делают страховые компании, которые 

отказываются оплачивать расходы в связи с заболеваниями, «которые можно было 

предотвратить». У беременных женщин должна быть возможность отказаться от тех 

тестов, которых они не хотят. Женщины, беременные плодом с инвалидностью, должны 

получать достоверную и исчерпывающую информацию о данной инвалидности – не 

просто медицинский прогноз, но также сведения о возможных ресурсах, правах и 

возможностях для независимой жизни для людей с данной инвалидностью. У таких 

беременных женщин должна быть возможность встретиться со взрослыми людьми, у 

которых есть эта инвалидность, и/или с родителями детей, которые с ней родились. 

Женщина должна сама принимать решения в отношении рождения ребенка с 

инвалидностью – и это решение должно быть свободно от дезинформации, принуждения 

или осуждения. 

 

Заключение  
 

Право на здоровье, сексуальные и репродуктивные права женщин с инвалидностью 

являются частью двух огромных и многообразных общественных движений – движения 

людей с инвалидностью и феминистского движения. Оба эти движения, временами, 

игнорируют эти базовые человеческие права. Обоим движениям только предстоит сделать 

доступ к медицинской помощи, сексуальное самоопределение и репродуктивную свободу 

женщин-инвалидов своими приоритетами. Тем не менее, сами женщины с инвалидностью 

определяют эту новую территорию прав человека и берут контроль над своей жизнью, 

поддерживая друг друга, отстаивая свои интересы, создавая собственные общественные 

организации и международные сети, изменяя отношение общества и политику государств. 

 


