
Профилактика ВИЧ-инфекции и инфекций, 
передаваемых половым путем, среди                         
секс- работниц в Санкт-Петербурге в 2019 году



Обоснование социальной значимости

ü В Санкт-Петербурге около  40 000 женщин, вовлеченных в сферу 
оказания сексуальных услуг

ü Половой путь передачи ВИЧ в 2019 году- 80,4%
ü Причины уязвимости к ВИЧ: большое количество сексуальных 

партнеров, высокая миграция, проблема с документами, низкий 
уровень информированности о ВИЧ/ ИППП, сложности доступа к 
медицинским услугам,  высокая стоимость средств 
контрацепции

ü  «Профилактика дешевле лечения»



Цель программы

Профилактика ВИЧ-инфекции и 
инфекций, передаваемых половым 
путем, среди секс-работниц (не 
употребляющих наркотики) в Санкт-
Петербурге 



    
Организация  работы безопасного пространства для 
получения услуг проекта профилактики ВИЧ/ ИППП 

ü Разработка отчетных форм и 
создание базы данных программы

ü Формирование мотивационных 
пакетов

ü Информирование  секс-работниц о 
работе и услугах программы

ü Профилактика ВИЧ/ИППП среди секс-
работниц

ü Встречи с ключевыми партнерами



Обеспечение доступа СР к услугам профилактики, 
медицинским услугам, в том числе тестированию на 
ВИЧ/ ИППП, психологической  помощи и поддержке

ü Аутрич- работа (в том числе в 
организованном безопасном 
пространстве)

ü Экспресс-тестирование на ВИЧ, 
сифилис, гепатит С

ü Медико-социальное сопровождение
ü Психологическая поддержка
ü Перенаправления к врачам



Повышение информированности и изменению 
сексуального поведения на более безопасное в 

отношении ВИЧ и ИППП среди СР

ü Консультирование по вопросам 
ВИЧ/ИППП

ü Создание информационных 
материалов по безопасному 
сексуальному поведению, о 
профилактике ВИЧ/ИППП, защиты от 
насилия

ü Проведение оценки знаний о 
ВИЧ/ИППП среди секс-работниц



Количественные результаты программы 

ü Количество уникальных секс-работниц, получивших услуги проекта: 1720 
ü Количество секс-работниц, знающих свой ВИЧ-статус: 817 (ВИЧ+  19 человек)
ü Количество секс-работниц, получивших услуги по ИППП ( анализы, лечение): 

612
ü Доля вновь выявленных ВИЧ- положительных СР, вставших на учет и 

получающих АТРВ- терапию  80% 
ü Доля секс-работниц, которые обладают достоверными знаниями о путях 

передачи ВИЧ/ ИППП  82% 
ü Доля секс-работниц, которые всегда практикуют безопасные сексуальные 

практики  87% 
ü Количество обученных секс-работниц – «равных консультантов»: 49 



Качественные результаты программы
ü 87% клиентов проекта практикуют безопасные сексуальные практики, 

обладая достоверной информацией по ВИЧ- инфекции и инфекциям, 
передаваемым половым путем. 

ü 80% вновь выявленных ВИЧ+ секс-работниц  принимают АРВТ, либо ушли из 
сферы оказания сексуальных услуг/уехали в свой регион/страну . 

ü Подготовлены равные консультанты из сообщества СР для возможности 
продвижения достоверной информации об эпидемии ВИЧ среди своих 
клиентов, пользующихся их услугами. 

ü Поддерживается система "доверенных врачей", к которым обращаются 
секс- работницы за помощью, тестированием на ВИЧ/ ИППП и лечением.

ü  Собрана и проанализирована актуальная информация о секс-работниках, 
ситуации пораженности ВИЧ в этой группе, разработаны дальнейшие 
активности по работе ключевой группой секс-работниц. 



Контакты организации

Адрес: ул.5-я Советская, д. 38,

Лит.Б, пом.1-Н 
г. Санкт-Петербург , Телефон: 
+7-(812)-468-03-77
Сайт : http://astartafund.ru

http://astartafund.ru/

