
1 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 

«ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГАХ» 

 

ВИЧ-инфекция и вирусные гепатиты В и С представляют собой социальную и 

медицинскую проблему, так как нередко приводят к стойкой утрате трудоспособности, 

требуют продолжительного лечения и всегда несут угрозу для жизни. 

Организация противодействия развивающейся пандемии и борьба с ее 

разрушительными последствиями являются в настоящее время наиболее важной задачей 

международной и национальной политики в области здравоохранения. 

ВОЗ в ряде документов выделяет 4 основных направления деятельности, направленные 

на борьбу с эпидемией ВИЧ-инфекции и ее последствиями: 

1) предупреждение половой передачи ВИЧ, включающее такие элементы, как обучение 

безопасному половому поведению, распространение презервативов; лечение (других) 

болезней, передающихся половым путем, обучение поведению, направленному на 

сознательное лечение этих болезней; 

2) предупреждение передачи ВИЧ через кровь методами снабжения безопасными 

кровепродуктами, обеспечения асептических условий при инвазивной, нарушающей 

кожную целостность, хирургической и стоматологической практике; 

3) предупреждение перинатальной передачи ВИЧ методами распространения 

информации о предупреждении передачи ВИЧ, перинатальной передаче и планировании 

семьи, обеспечения медицинской помощи, включая консультирование, женщинам, 

которые инфицированы ВИЧ; 

4) организация медицинской помощи и социальной поддержки больным ВИЧ- 

инфекцией, их семьям и окружающим. 

Расчет оценочных данных по количеству представителей ключевых групп является 

стратегически важной информацией для планирования и оценки программ и проектов для 

противодействия распространению ВИЧ-инфекции как на национальном, так и на 

региональном и локальном уровнях. В 2016 году в рамках проекта «Привлечение местных 

организаций к развитию мониторинга и оценки в сфере ВИЧ / СПИД в Украине» 

(Метида), что реализуется МБФ «Альянсом общественного здоровья», было проведено 

исследование которое ставило своей целью проведение расчетов оценочных данных по 

численности трех ключевых групп. Одной из ключевых групп были секс работники (СР), 

для которых предоставление сексуальных услуг за вознаграждение является основным 

(или одним из основных) источником заработка, и вовлечены в секс-индустрии как 

минимум на протяжении последних полгода (6 месяцев). 

Расчеты оценочной численности показывают, что в Киеве вовлечены в секс-индустрии 

10 500 секс-работниц, а по всей Украине 80 100 секс-работниц. 

В структуре путей передачи ВИЧ-инфекции среди лиц с впервые в жизни 

установленным диагнозом ВИЧ-инфекции преобладает половой (гомо- и 

гетеросексуальный) путь. За 6 месяцев 2017 его уровень достиг 63,7% против 59,8% за 

соответствующий период прошлого года.  

 

Цель опроса: Оценить потребность в профилактических услугах и ее компонентах 

среди секс-работниц Киева. 

Опрос проводился сотрудниками БО «Всеукраинская Лига «Легалайф» в рамках 

проекта PITCH среди секс-работниц города Киева, которые предоставляют услуги в 

клубах и квартирах и не были охвачены профилактическими услугами в рамках программ 

профилактики при поддержке ГФ. 

В опросе приняли участие 200 секс-работниц. 
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ Кол-во 

N=200 

% 

ВОЗРАСТНЫЕ 

ИНТЕРВАЛЫ 

18-24 лет 102 51 

25-34 лет 98 49 

35-45 лет 0 0 

ПОЛ Мужской 0 0 

Женский 200 100 

ОБРАЗОВАНИЕ Начальное образование 0 0 

Неполное среднее (9 классов) 3 1,5 

Полное среднее или профессионально-

техническое 

83 41,5 

Незаконченное высшее (студент,-ка) 51 25,5 

Базовое высшее (бакалавр) 15 7,5 

Полное высшее 48 24 

СЕМЕЙНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Холост/не замужем/ 81 40,5 

Женаты/замужем 46 23 

Живут с п/с партнёром 73 36,5 

СТАЖ СЕКС-

РАБОТЫ 

Менее 6 месяцев 12 5,5 

6 месяцев - 1год 36 18 

Больше 1 года 107 53,5 

Больше 3 лет 45 22,5 

МЕСТО 

ОКАЗАНИЯ 

СЕКС-УСЛУГ 

На организованной квартире 143 71,5 

В клубе 102 51 

Индивидуалка, у себя на квартире 42 21 

На трассе/точке/на улице 0 0 

В гостинице 0 0 

По вызову 135 67,5 

 

Выборка состоит только из женщин (100%). 

Средний возраст опрошенных – 24,3 года. Минимальный возраст – 18,5 лет, 

максимальный – 34. 

Большая часть 41,5%  сек-работниц имеют полное среднее или профессионально-

техническое образование. 25,5% ещё не закончили обучение в ВУЗе. Треть опрошенных 

секс-работниц имеют высшее образование. 7,5% секс-работниц завершили обучение на 

уровне бакалавра. 

Большая часть (40,5%) опрошенных секс-работниц одиноки, 23% замужем и 36,5% 

живет с постоянным партнером. 

Половина опрошенных секс-работнц (53,5%) работают в секс-индустрии более одного 

года, 22,5% более трех лет, более 6 месяцев но меньше 1 года работает 18%, до 6 месяцев 

–  5,5% 
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ПОТРЕБНОСТЬ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УСЛУГАХ 

 

 
 

 

Только 11% опрошенных секс-работниц за последние 6 месяцев прошли тестирование 

на ВИЧ. Тестирование проходили в связи с необходимостью получения справки и по 

личной инициативе. Подавляющее большинство 89% не знают о своем статусе 

относительно ВИЧ. 

В основном 83% среди опрошенных не знали о программах профилактики 

распространения ВИЧ, реализуемые НПО города Киева. 17% слышали о бесплатном 

распространения презервативов и тестировании на ВИЧ от других сек-работниц. 

Никто из опрошенных не получал бесплатные услуги по профилактике за последние 6 

месяцев. 
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Самыми востребованными услугами по профилактике распространения ВИЧ среди секс-

работников являются тестирование быстрыми тестами на ВИЧ, гепатиты В и С, на 

сифилис, гонорею, хламидиоз. 

Так же у 100% секс-работниц есть необходимость в получении бесплатных презервативов. 

Не менее важным для секс-работниц есть получение информационно-образовательных 

материалов (82%). 

 Потребность в лубрикантах есть у 67% опрошенных, хочется отметить, что при опросе 

некоторые сек-работницы не знали что такое «лубриканты» и для чего они нужны. 

 

 

 
 

 

60,5% секс-работниц хотели бы воспользоваться услугами врача дерматовенеролога. 

¼ секс работниц нуждаются в консультации профессионального психолога и юриста. 

 

ВЫВОД 

 

Опрос выявил, что секс-работницы нуждаются в услугах по профилактике 

распространения ВИЧ , а именно: тестирование быстрыми тестами на ВИЧ, гепатиты В и 

С, на сифилис, гонорею, хламидиоз, в получении бесплатных презервативов, лубрикантов 

и информационно-образовательных материалов. 

Среди секс-работниц есть потребность в консультациях специалистов: 

дерматовенеролога психолога и юриста. 

Есть необходимость в просветительской и обучающей деятельности, т.к. есть секс-

работницы, которые не знают что такое «лубриканты» и для чего они нужны. 

Опрос выявил низкий уровень грамотности в вопросах ВИЧ/СПИД. 

 


