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Одна из задач, поставленных 
Государственной стратегии 
противодействия распространению 
ВИЧ-инфекции в Российской 
Федерации на период до 2030 года

● Разработка и внедрение индивидуальных подходов и 
адресных программ профилактики ВИЧ-инфекции в 
ключевых и уязвимых в отношении ВИЧ-инфекции 
группах населения
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Министерство здравоохранения 
РФ предписывает проводить 
комплексные обследования групп 
риска не реже 1 раза в 2 года

Структура группы быстро меняется
«Теперь в этом нет смысла [в уличной секс работе], они 
реально ушли. Я задавал точно такой же вопрос недавно 
в личной переписке: правда, что все уже перешли в 
мобильник, все сидят в компах, в Instagram? Получил 
ответ: «Да, конечно. Нафиг надо». Быть на улице – это 
ловля клиента на живца. В этом просто нет 
экономической целесообразности»
 [Экспертное интервью]

28 из 85 опубликованных 
Межведомственных программ 
содержат данные о численности 

группы СР
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Цели исследования:

1. Оценить распространенность ВИЧ-инфекции 
среди представителей группы

2. Оценить распространенность основных форм 
рискованного поведения в отношении ВИЧ-
инфекции

3. Оценить социальные факторы, влияющие на 
поведенческие стратегии секс-работниц в 
отношении ВИЧ-инфекции



Методология 
Смешанная [кач->КОЛИЧ]

29 интервью с СР
10 интервью с 
Эксперты 

Январь - февраль 2021
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Глубинные 
интервью

400 СР

Февраль - ноябрь 2021

Опрос 
методом 
анкетирования
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Характеристики 
выборки:

       Критерии включения

● Возраст от 18 лет и старше.
● Идентификация себя как 

женщины.
● Систематическое оказание секс-

услуг в обмен на деньги в Санкт-
Петербурге.

● Предоставление устного согласия 
на участие в исследовании. 

Районы города
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■ 322 СР были 
проконсультированы по 
вопросам ВИЧ-инфекции

■ У 33 СР были выявлены 
антитела к ВИЧ
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■ 15 узнали о наличие 
антител впервые

■ 11 были утеряны от 
лечения более года



23 человека сдали 
подтверждающий 

тест на ВИЧ в 
Центре СПИД 

70%
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Типы предоставления секс-
услуг в Санкт-Петербурге
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Вошли в семпл анализа: 
292 анкеты
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Респондентки

● 292 женщины

● От 20 до 59 лет

● Средний возраст 36 лет 

● Средний заработок 100 т.р.

● В среднем 42 клиента в месяц 
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Социальный портрет: 
образование
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Употребление ПАВ

● Инъекционные наркотики 2% (5% имеют опыт 
употребления)

● Неинъекционные наркотики 6% (30% имеют опыт 
употребления)

● Алкоголь 30% (40% имеют опыт употребления)
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Вагинальный секс

Методы предохранения с 
коммерческими 

партнерами
Анальный секс
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■ 40% Минет без презерватива 
■ 3% Секс без презерватива
■ 17% Анальный секс без презерватива
■ 14% Групповой секс без презерватива
■ 18% БДСМ

Услуги за дополнительную 
плату 
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Методы предохранения с 
Не коммерческими 

партнерами
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■ 53 партнера СР были 
проконсультированы по 
вопросам ВИЧ-инфекции

■ У 4 были обнаружены 
антитела к ВИЧ

■ 2 были поставлены на 
учет в Центр СПИД



"Некоторые вот приходят, просто, ради заработков. Просто деньги 

зарабатывают. Например, мне деньги зарабатывать надо как всем, но я 

не отправляю деньги домой совсем. Только для себя. А они только 

деньги отправляют домой. Родители они же не знают у них. Они, просто, 

деньги отправляют, потом уедут обратно, потом женятся и все. Есть 

такие, много. Очень много у меня таких знакомых. Они женаты, дети у 

них."
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0
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2

3

4 и больше

ВИЧ

Частота сдачи анализов 
среди СР за 12 месяцев

Другие ИППП
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Скорая помощь

Готовность обратиться за 
помощью в 

государственные 
структуры

Полиция

● 21% Скорее не готовы
● 5% Точно не готовы
● 8% Не уверены
● 8% Воздержались от 

ответа

● 11% Скорее не готовы 
● 10% Точно не готовы
● 11% Не уверены
● 50% Воздержались от 

ответа
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“Буквально я могу сказать, что последние два месяца, 
то есть, когда была первая волна коронавируса не 
поменялось ничего. То есть мы, как работали так и 
работали к нам перестали ходить там какие-то 
обычные рядовые наши клиенты. То есть у нас есть 
привязка своя, постоянных, людей. Вот они перестали 
ходить, но продолжали ходить как бы такие 
бизнесмены, строители. Потому что стройка она 
никогда не останавливается.” [СР. Салон. 32]

Заметили ли вы снижение 
количества клиентов с 
начала карантинных 
ограничений в связи с 
пандемией COVID-19?



То есть постоянно как бы стресс, потом, когда вот этот первый 
локдаун, то есть всё же закрыли, но мы-то продолжали работать. 

Мы не закрывались, и тоже боялись, как бы кто не пришёл, 
менты какие-нибудь там не выписали бы за типа нарушения 
карантина какого-нибудь. То есть это мы ещё думали, что 

если придут менты, мы будем говорить, мы тут 
проституцией занимаемся, а не карантин нарушаем. Вот как-то 

так. У меня вот за этот год у меня столько эпизодов было. А 
кстати прошлый тоже, в прошлом году на меня с ножом напали, 

клиент неадекватный, и он меня пытался зарезать ножом. [СР. 32, 
салон]

24



Промежуточные результаты
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■ Для работы с такими группами СР как работницы Web-cam, “массажных-
салонов” и эскорт услуг требуется дополнительное время

■ Статистически значимая связь между опытом употребления 
инъекционных наркотиков и наличием антител к ВИЧ-инфекции в группе 
СР не обнаружена

■ Группа СР нуждается в дополнительных программах информирвоания о 
рисках передачи ИППП в отношениях с НЕкоммерческими партнерами

■ Группа СР подвергается дополнительной стигматизиции и рискам в 
отношении ВИЧ-инфекции, что отражается в повышенном уровне 
физического насилия в отношении женщин СР и низком уровне 
готовности обращаться за помощью в государственные структуры

■ Во время Пандемии Covid 19 риски СР возросли из-за более высокого 
риска, сопряженного с обращением за медицинской и юридической 
помощью в государственные организации 



Спасибо!
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