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В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ 

И ИППП В СООБЩЕСТВЕ  СЕКС-РАБОТНИКОВ



Уникальность? 

Не думаем. • Сами секс-работники не считают себя 

уникальной группой в контексте 

профилактики ВИЧ-инфекции. Они 

уверены, что профилактика должна 

быть более интенсивной и 

направленной на всё население в  

целом, в том числе и на мужчин (так как 

они – потенциальные клиенты СР).



Есть особенности 
сообщества СР в 
контексте рисков ВИЧ и 
ИППП по сравнению с 
общим населением и 
женщинами не 
занятыми в секс-работе

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С СР

• Гендерные

• Количественные

• Качественные

• Риски

• Приоритеты

• Конфиденциальность



Гендерные 
особенности 

профилактической 
работы с СР

Основная масса секс-работников – 

женщины.

Любого возраста, внешности, 

комплекции, сексуальной ориентации.

В сексе они принимающая сторона, что 

создаёт  дополнительные риски 

инфицирования ВИЧ и ИППП. 



Качественные и 
количественные 
особенности 
профилактической 
работы с СР

• Большое количество половых партнеров и 

частота половых актов, по сравнению с не 

секс-работниками.

• Большее разнообразие сексуальных 

практик (видов секса), которые практикуют 

секс-работники.

• Следовательно – большие риски 

повреждений слизистых и инфицирования.



Риски, приоритеты и 
конфиденциальность 
как особенности 
работы с СР

• Повышенные риски  незащищенного 
секса из-за насилия, обмана или за 
доплату.

• Вопросы ИППП и ВИЧ для СР не на 
первом месте. На первом- 
конфиденциальность, ст.6.11 КоАП РФ, 
насилие и беззащитность. 

• СР не будут носить в своей сумочке 
презервативы, смазку и 
брошюры\листовки про ВИЧ и ИППП



Основные  правила работы секс-работников  в контексте 

профилактики ВИЧ и ИППП

• Нет одинаковых правил для всех секс-работников. 

• Разброс от патологический брезгливости, до согласия оказывать услуги 
без защиты.

• У  каждого СР свое понимание безопасности и заботы о своем здоровье.

• Большинство СР работают с презервативом. Это как-бы правило, но не 
для  всех. Много исключений - МБР,  кунилингус, поцелуи в губы, 
поцелуи тела. За доплату некоторые готовы заниматься незащищенным 
вагинальным или анальным сексом.



Поэтому Форум СР и дружественные НКО занимаются 
просвещением секс-работников и раздают 
презервативы и лубриканты, для того, что бы 
выработать у них привычку к защищенному сексу.

По мнению активистов сообщества секс-работников, 

правила работы СР в контексте профилактики ВИЧ и 

ИППП могут\должны быть примерно следующими:



Правила для СР 
могут\должны быть  
следующими: 1. Все секс-услуги должны 

предоставляться с  использованием 
средств защиты – презервативов 
(мужских, женских, жидких), латексных 
салфеток (аналогов), не взирая на 
желание клиента. Необходимо уметь 
правильно пользоваться 
презервативами и лубрикантами.

2. Проходить обследование у гинеколога 
и венеролога (сдавать тесты 
самостоятельно) не реже чем раз в 
полгода.



Правила для СР 
могут\должны быть 
следующими:

3. Иметь дружественных врачей, 
работающих в безопасном 
пространстве, в удобное для СР 
время, от которых не нужно скрывать 
род деятельности и можно обсуждать 
самые щепетильные вопросы, 
сексуальные практики и риски.

4. В случае выявления заболеваний 
ИППП, ВИЧ или связанных с женской 
репродуктивной системой, не 
откладывая на потом лечиться сразу и 
тщательно. Это относится и к АРВТ и 
к пост-контактной профилактике ВИЧ. 
Принимать терапию весь курс 
полностью.



Правила для СР  
могут\должны быть 
следующими:

5. Большинство секс-работников скорее 
согласятся  и предпочтут пройти тесты на 
ИППП и ВИЧ бесплатно  и получить 
презервативы и лубриканты в 
дружественных НКО, чем будут  платить 
за это. Потому что слухи о высоких 
доходах СР сильно преувеличены. 

 

6. Секс-работник может в любой момент 
отказаться от встречи со специалистами 
или сотрудниками НКО ради того, что бы 
принять клиента и заработать.

 



Правила для СР 
могут\должны быть 
следующими:

7.   Некоторая часть  секс-работников  не  
идет на контакт с НКО потому что они 
боятся  нарушения своей  
конфиденциальности, не доверяют.

 

8.   В информационных материалах для 
секс-работников не должно быть указано, 
что они для секс-работников.



 Спасибо за внимание

В презентации использовались фото ИГ СР «Помогая жить»  из 
Оренбурга
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