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В ходе исследования будет рассмотрена проблема существования барьеров к
использованию презервативов секс-работниками Санкт-Петербурга, связь

неиспользования и распространения эпидемии ВИЧ .
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ВВЕДЕНИЕ

Обзор литературы (изученность темы исследования на
сегодняшний день). В сети Интернет есть немало исследовательских работ, которые

рассматривают явление секс-индустрии, а также занятых в данной сфере людей с
разных ракурсов. Исследования, как правило, узкоспециализированные: изучение

взаимосвязи психологических особенностей женщин, занимающихся уличным секс-
бизнесом и распространением ИППП, данные этого исследования приведены в работе 

Ильиной С. В., «В последние десятилетия, в связи с наблюдаемым во всем мире
ростом ВИЧ-инфекции и других инфекций, передаваемых половым путем,

коммерческий секс и люди, занятые в этом бизнесе, вновь оказались в центре
внимания. Социальная категория женщин, работающих в сексуальном

бизнесе, традиционно считалась как более уязвимой в плане инфицирования
ЗППП, так и наиболее активной в плане распространения этих заболеваний,

что послужило толчком для новых исследований в области сексуального
поведения и изучения факторов риска среди этого сообщества.

Многочисленные научные исследования, проведенные в различных странах,
подтвердили эту тенденцию» 1. «Нынешний рост заболеваемости ИППП в

России также во многом связывается с развитием рынка интимных услуг» 2. также
есть более поздние работы, где исследуются «Особенности распространения

инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита человека, среди лиц,
занимающихся коммерческим сексом», в которых подтверждено, что «1. Отмечен

высокий уровень пораженности ВИЧ, а так же возбудителями гепатитов В, C и
сифилиса, женщин и мужчин, занимающихся проституцией на улицах г. Москвы. 2.

Для лиц обоих полов, занимающихся секс-бизнесом в г. Москве, факторами,
увеличивающими вероятность инфицирования, были: 

 
 

1 Ильина С. В. Психологические особенности женщин, занимающихся уличным секс-бизнесом,
2013// http://medznate.ru/docs/index-21349.html
2Аковбян В.А.; Резайкина А.В.; Тихонова Л.И. Характеристика эпидемиологических
закономерностей, определяющих распространение ИППП в России. Москва, Вестник
дерматологии и венерологии 1998; 1:4-6



низкий уровень знаний о путях передачи ВИЧ-инфекций и пренебрежение
пользования презервативами»3. На основании вышеизложенного сформирована
гипотеза о наличии у секс-работниц/ков некоторых барьеров к использованию
презервативов. Обоснование проведения исследования: по данным ГБУЗ «СПб

Центр СПИД» за первое полугодие 2019 г. 80,4% всех выявленных ВИЧ
инфицированных заразились половым путем, таким образом, секс-работники

являются одной из ключевых групп риска заражения ВИЧ и ИППП. Выяснив
какие барьеры к использованию презервативов имеются у секс-работников

можно эффективнее проводить профилактические программы по ВИЧ, а также
улучшить состояние физического и психологического здоровья секс- работников,

снизить самостигматизацию.
 Предполагаемое/ потенциальное использование данных исследования: 
выявленные барьеры к использованию презервативов секс-
работниками, полученные в данном исследовании, могут быть положены в основу
разработок программы информированности секс-работников по использованию
презервативов, с целью сохранить их качество жизни и снизить уровень
зараженности и распространения ВИЧ и ИППП; полученные данные можно
использовать при углубленном изучении причин распространения ВИЧ. Данные
исследования также можно использовать в области сексологии и медицины.
Дизайн исследования/местоположение: исследование проведено на
базе Фонда «Астарта» при участии Движения «Серебряная Роза» среди секс-
работниц/ков в Санкт-Петербурге.
Цель: основная цель исследования 
– выявить какие барьеры к использованию презервативов имеют секс-работницы/
ки Санкт-Петербурга.
Задачи исследования:
1) Выявить социально-демографические особенности секс-работников.
2) Выявить экономические обстоятельства секс-работников.
3) Выявить установки и знания по исследуемой теме у секс-работников.
4) Выявить наличие психологических причин по неиспользованию
презервативов секс-работниками.
5) Выявить уровень информированности о рисках неиспользования
презервативов.
6) Во время проведения интервью будет происходить информирование и
замена ложных стереотипов секс-работников о ВИЧ.
7) Провести сравнительный анализ внешних и внутренних выявленных
особенностей.
8) Разработать практические рекомендации для секс-работников о
необходимости предохранения с целью сохранения качества жизни и
снижения новых случаев заражения ВИЧ и ИППП секс-работниками.
Общий подход: исследовательский

 

 
http://www.hivrussia.ru/about/06.shtml



СТРУКТУРА ИССЛЕДОВАНИЯ
Календарный план исследования: июль-ноябрь 2019 г. – Набор участников и сбор
данных. ноябрь-декабрь 2019 г. – Статистическая обработка и анализ данных,
подготовка материалов к публикации.
ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ИССЛЕДОВАНИЯ
Описание и источники целевой группы данного исследования: район охвата: г.
Санкт-Петербург. Целевая группа – секс-работницы/ки в возрасте 18 лет и старше.
Критерии отбора участников исследования: 
участие в программах по профилактике ВИЧ среди секс-работников Фонд«Астарта».
Критерии отказа потенциальным участникам исследования в
участии: 
отсутствие соотнесения себя с социальной группой секс-работников и возраст
менее 18 лет.
Количество участников исследования: 
100 в рамках обязательного компонента (анкета) и 9 – дополнительно (интервью).
Выборка: Сплошное исследование посетителей Фонда «Астарта»
проекта по профилактике ВИЧ среди секс-работников. Получение согласия на
участие в исследовании (описание процедуры ознакомления с экспериментом и
получения информированного согласия) Каждому участнику выдан текст согласия
для прочтения. Исследователь дал необходимые пояснения, ответил на все вопросы
и получил подписанный экземпляр информированного согласия. Участникам
предоставлена информация о том, что их участие является добровольным.

 
ПРОЦЕДУРЫ И ПЕРЕМЕННЫЕ

Инструменты исследования: основной инструмент исследования –
анкетирование по основному компоненту, по дополнительному – интервью.

 
ОБРАБОТКА ДАННЫХ И АНАЛИЗ

Сбор данных: для сбора данных применен метод анкетирования, в
котором участвует только респондент. Для сбора данных также применен метод

глубинного интервью, в котором участвует сотрудник проекта и респондент.
Интервьюер записывал данные на диктофон и перевел аудиофайлы в текст.

Ввод данных, редактирование и управление данными: ввод данных и оперативное
устранение замеченных опечаток осуществлял интервьюер проекта. За управление

данными, их копирование, сохранение на внешних носителях информации и
конфиденциальность несет ответственность координатор.



Управление информацией на компьютерное 
приложение анализа данных: 

Полученные в результате сбора информации данные
обработаны в программе SPSS Statistics 23.0, далее

представлены в MS Excel.
 Для обработки данных применялись 

следующие критерии: критерий Хи – квадрат Пирсона
(для оценки показателей, представленных в номинальной

шкале), критерий Манна – Уитни
 (для оценки количественного показателя «уровень дохода»).

Статистически значимыми считали различия при уровне
значимости p ≤ 0,05.

Анализ данных осуществлен в декабре 2019 г.
 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ
Уведомление участников 

об их индивидуальных результатах:
 

уведомление участников о результатах анализа данных
глубинных интервью с ними предусмотрено в обязательном

порядке. 
Распространение результатов исследования: 

по результатам исследования планируется подготовить к
публикации статьи и доклады для выступления на научных

конференциях. При распространении результатов
исследования, независимо от того, в какой форме оно будет

осуществляться, личная информация участников не будет
разглашаться.



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
 
Социально-демографические данные.
Результаты исследования привели к выявлению двух групп: группа 1 –
секс-работницы/ки, которые за последние 3 года не имели незащищенного
секса (41 человек) и группа 2, в которой респонденты имели незащищенный
секс (без использования презерватива) за последние 3 года (59 человек).
Несмотря на то, что по социально-демографическим данным
достоверных различий не выявлено (Приложение 1), следует отметить, что
более 50% респондентов представлены секс-работницами/ками, относящимися
к среднему диапазону старшей возрастной группы (30-44 г.), стоит также
отметить, что четверть всех секс-работниц/ков представлены внешними
мигрантами. По гендерной идентичности основная масса респондентов –
женщины – 96%, 4% поделили между собой мужчины и трансгендерные
женщины. Достоверных различий по уровню дохода тоже не выявлено, но 70%
всех опрошенных либо обеспечивают собственные семьи, либо участвуют
финансово в содержании своих родителей или других родственников, при
этом имея средний доход, делать сбережения удается лишь половине всех
респондентов. Таким образом, мы видим довольно высокий уровень
социализации секс-работниц/ков (семейное положение, наличие детей). Что в
свою очередь предполагает наличие высокой ответственности за свое здоровье
перед членами своей семьи, но достаточное число иждивенцев может не
всегда предполагать наличие «лишних» денег, например, на презервативы.
Не выявлено также достоверных различий по признаку «Жилье»,
примерно половина секс-работниц/ков арендуют жилое помещение, а
примерно 15% - живут на территории «салона». Предположение о том, что секс-
работницы/ки, имеющие меньший опыт в секс-индустрии (от года до 5 лет), могут
не осознавать в полной мере риск неиспользования презервативов также не нашло
подтверждения. И все же стоит отметить, что большинство (47%) респондентов
занимаются секс- работой от 1 года до 5 лет, 25% опрошенных – более 5 лет и 17%
всех респондентов занимаются данным видом бизнеса более 10 лет.

Анализ данных обеих групп.
Как уже отмечено выше, по признаку «Был/не был незащищенный секс

за последние 3 года» выявлено две группы: группа 1 – секс-работницы/ки,
которые за последние 3 года не имели незащищенного секса (41 человек) и

группа 2, в которой респонденты имели незащищенный секс (без
использования презерватива) за последние 3 года (59 человек).



В целом серьезных различий между группами не выявлено, кроме нескольких
показателей см. Приложение А.Достоверные различия выявлены по наличию
постоянного сексуального партнера, из таблицы 1 и рис.1, хорошо видно, что

респонденты второй группы (имевшие незащищенный секс за последние 3 года)
чаще имеют постоянного партнера, чем представители первой группы.

 
Таблица 1.

Результаты сравнительного анализа между группами по признаку
«Наличие постоянного сексуального партнера»

 
 

Рис. 1. Сравнение отличающихся показателей между группами
по признаку «Наличие постоянного сексуального партнера».

Достоверные различия выявлены также и в вопросе использования
презервативов с постоянным партнером, в таблице 2 указано, что

представители первой группы чаще не имеют постоянного сексуального
партнера, чем представители второй группы, а представители второй

группычаще «не предохраняются иногда».



Таблица 2.
Результаты сравнительного анализа между группами по признаку

«Использование презерватива с постоянным сексуальным партнером»

На рисунке 2 наглядно представлено сравнение показателя
«Использование презерватива с постоянным сексуальным партнером»

междудвумя группами.

Рис. 2. Сравнение отличающихся показателей по признаку
«Использование презерватива с постоянным сексуальным партнером».

Отсутствуют достоверные различия по показателям: «Последний
защищенный секс» почти в 70% случаях в обеих группах – это был
коммерческий секс, а в 15% - с постоянным партнером; «Кто принимал

решение об использовании презерватива тогда» – в половине всех
случаев решение о защите было обоюдным, а в оставшейся половине –
респондента; и «Наличие/отсутствие алко-/наркотического опьянения»

– большая часть секс- работниц/ков указало на его отсутствие у всех
партнеров.



В таблице 3 указаны выявленные достоверные различия в показателе
«Неудобства при использовании презерватива тогда», где

представители первой группы почти в два раза чаще не замечают
никаких неудобств при использовании презерватива, тогда как
представители второй группы в два раза чаще сталкиваются с
различными другими неудобствами, помимо «Порвался при

использовании», к которым относятся: неприятный цвет/запах/вкус,
недостаточность смазки, неподходящий размер и вызывание

раздражения.

Достоверные различия между группами выявлены в вопросе об
источнике приобретения презервативов. В таблице 4 видно, что

представители первой группы чаще получают презервативы бесплатно
в сервисных организациях – 48,8%, тогда как представители второй
группы чаще приобретают в аптеках или в неспециализированных

торговых точках 37,3% и 30,5% соответственно.

Таблица 3.
Результаты сравнительного анализа между группами по признаку

«Неудобства при использовании презерватива»

Таблица 4.
Результаты сравнительного анализа между группами по признаку

«Источники приобретения презервативов»



В целом секс-работницы/ки декларируют практически постоянное
использование презервативов при половых контактах с клиентами.

Тем не менее, на вопрос анкеты: «Всегда ли вы используете
презервативы на работе?» в первой группе (которые не имели
незащищенных половых контактов за последние 3 года) ответ

«Использую всегда» дали 100 % респондентов, тогда как ответ «Не
использую в некоторых случаях» во второй группе дали 13,6 %

опрошенных, таким образом, отмечены случаи незащищённых (без
презерватива) половых контактов при оказании сексуальных услуг.

Именно эти реальные цифры и заставляют нас искать причины
неиспользования презервативов.

На рисунке 3 визуально представлено процентное соотношение
источников приобретения презервативов секс-работницами/ками

обеих групп.

Рис. 3. Сравнение отличающихся показателей по признаку
«Источники приобретения презервативов».

Таблица 5.
Результаты сравнительного анализа между группами по признаку

«Использование презерватива на работе»



Анализ данных группы 2.
К группе 2 принадлежат респонденты, имевшие за последние три года

незащищенные (без использования презерватива) сексуальные
контакты. На рисунке 4 видно, что чаще всего секс-работницами/ками

из второй группы не используется презерватив с постоянным
партнером и в отношениях 49,2% и 37,3% соответственно. Но

заставляют обратить на себя внимание случайный и коммерческий
незащищенный секс, к которому принадлежат 1,7% и 11,9%

соответственно.

Рис. 4. Сравнение партнеров при последнем незащищенном сексе.

Причины, которые лидируют в отказе от использования презервативов
представлены на графике. На рисунке 5 наглядно представлены такие

причины, как: Доверие к партнеру – 49,2%, второе место среди причин
отказа от предохранения занимает (11,9%) «не было под рукой» и

третьей лидирующей причиной является «не думал/а, что это
необходимо» - 10,2%. Хочу обратить внимание на две эти последние

причины, которые указывают на наличие безответственности по
отношению, в первую очередь, к себе, и, во вторую, к своему

сексуальному партнеру.



Рис. 5. Сравнение причин неиспользования презерватива при
последнем незащищенном сексе.

 
Последний признак, демонстрирующий вторую группу – это
наличие/отсутствие алкогольного/наркотического опьянения
респондента и/или партнера при незащищенном сексуальном

контакте. Отсутствие опьянения у 50,8% секс-работниц/ков, но у 25,4%
респондентов были в состоянии опьянения все участники, а 11,9%

исследуемых сами были в состоянии измененного сознания.



Анализ данных интервью группы 2.
 

Подбор интервьюеров проходил по двум компонентам: участие в секс-
работе и постоянное неиспользование презервативов с постоянным

сексуальным партнером. Интервью проведено с 9 секс-работницами,
четверо из них не являются гражданами РФ, только у двоих – среднее

образование, у всех остальных – либо средне-специальное
незаконченное высшее или высшее образование, средний возраст – 29
лет. В целом, респонденты не очень комфортно себя чувствовали при

вопросе: «Как вы можете охарактеризовать свою жизнь?», вопрос
вызывал фрустрацию и развернутого ответа чаще получить не

удавалось, так же как и вопрос «Что зависит в вашей жизни лично от
вас?», на который чаще всего был ответ: «Ничего». Это может

указывать на беспокойство и как следствие нестабильное
эмоциональное состояние. Причина неиспользования презервативов в
личной жизни с постоянным сексуальным партнером у всех разная, но
преобладает доверие, что, с большой долей вероятности, обусловлено
следующим представлением: «презервативы – это работа», если без

презерватива – то это личная жизнь, это ситуация, когда можно
расслабиться и почувствовать, наконец-то, себя в

безопасности. Не секрет, что большинство секс-работников
самостигматизированы,

плюс находятся «по ту сторону закона» и из-за этого могут ощущать
себя бесправными, многие из них в числе основных рисков назвали:

полиция, клиенты, порвавшийся презерватив...иными словами многие
секс- работницы/ки не чувствуют себя в безопасности, а значит

находятся в состоянии постоянного напряжения.
Возможно, одна из первостепенных причин, как показывают данные

анкет, хоть многие секс-работники/цы имевшие незащищенный
половой контакт в течение последних 3-х лет и не имеют постоянного
полового партнера – это психологическая причина, ведь невозможно

постоянно работать и жить в напряжении. В данном случае это
означает, что секс- работницы/ки, отказываясь от использования

презерватива получает ощущение близких отношений, которые перво-
наперво характеризуются ощущением безопасности.

 
 



ВЫВОДЫ
1. Проведен теоретический анализ исследований на данную тему. В настоящее

время присутствует тенденция к увеличению количества новых заражений именно
половым путем, а значит секс-работницы/ки находятся в зоне повышенного риска.

2. Выявлены и проанализированы социально-демографические
особенности секс-работников. По данным результатов анкет/интервью нет большой

разницы в возрасте, гражданстве, составе семьи ни в одной из двух групп.
3. Выявлены и описаны экономические обстоятельства секс-

работниц/ков. Достоверных различий по уровню дохода, способности к
накоплению, количеству иждивенцев, наличию собственного жилья тоже не

выявлено. Мы видим довольно высокий уровень социализации секс- работниц/ков
(семейное положение, наличие детей). Что в свою очередь предполагает наличие

высокой ответственности за свое здоровье перед членами своей семьи, но
достаточное число иждивенцев может не всегда предполагать наличие «лишних»

денег, например, на презервативы. 4. Выявлены установки и знания по
исследуемой теме у секс-работниц. Во время интервью, каждая секс-работница

перечисляла внушительный список профилактических средств от заражения ВИЧ и
ИППП во время работы. Информацию, в основном, получают из интернета. В целом

по поводу своей работы секс-работницы/ки осведомлены хорошо.
5. Выявлены косвенные психологические причины по неиспользованию

презервативов секс-работниками. Неиспользование презервативов как иллюзия
безопасности.

6. Выявлен косвенный уровень информированности о рисках
неиспользования презервативов через выявление уровня информированности о

ВИЧ. Уровень информированности секс-работниц/ков о ВИЧ-инфекции
(незащищенный секс и кровь) можно охарактеризовать как достаточно высокий,
85,4% - в первой группе, и 72,9% - во второй группе. Обращает на себя внимание

выбор респондентами заведомо ложных утверждений о возможных способах
передачи ВИЧ-инфекции (защищенный секс и поцелуй).

 



7. Планировалось во время проведения интервью информировать и
заменять ложные стереотипы секс-работников о ВИЧ, но, к счастью таковых

(неверных знаний) не оказалось.
8. Проведен сравнительный анализ внешних и внутренних выявленных
особенностей, в ходе которого выяснилось, что имеющие постоянного

партнёра чаще занимаются незащищенным сексом, что представители второй
группы чаще используют презерватив с постоянным партнёром, чем

представители первой группы, что в группе 1 чаще получают презервативы
бесплатно, а в группе 2 - покупают в неспециализированных торговых
точках, а также, что представители второй группы чаще не используют

презерватив в некоторых случаях на работе. 
9. Разработаны практические рекомендации для секс-работников о

необходимости предохранения с целью сохранения качества жизни и
снижения новых случаев заражения ВИЧ и ИППП секс-работниками.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
 

Целью данного исследования являлся поиск причин неиспользования
секс-работницами/ками презервативов. Из всего объема данных

удалось выяснить, что секс-работники, в силу отсутствия ощущения
безопасности, нахождения в состоянии стресса из-за специфики
деятельности и наличия постоянной угрозы (налеты, полиция,

клиенты, болезни и страх «кто-нибудь» узнает) являются группой риска
для заражения ВИЧ и ИППП, а, следовательно, и невольными

проводниками эпидемии ВИЧ. В этом исследовании не проводилась
оценка нежелания клиента использовать презервативы, но

предыдущие исследования качества жизни секс-работников и
количества насилия в их жизни показывают, что необходимо

учитывать и это в качестве одного из факторов, способных
приводить к заражению секс-работников как ВИЧ, так и другими

ИППП. Также в данной работе не исследовалась, частота
возникновения «технических» проблем, связанных с самими

презервативами (разрыв, соскальзывание), что тоже является важным
моментом распространения ВИЧ. Благодаря наличию сервисных

организаций, где можно пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ,
секс-работницы/ки охотно и регулярно ходят тестироваться.

В исследуемой группе не было выявлено ни одного нового случая
ВИЧ-инфекции; у трех секс-работниц/ков ВИЧ-инфекция была
диагностирована ранее, все они наблюдаются в Центре СПИД.

Низкий уровень распространенности ВИЧ-инфекции – хороший
результат работы СПИД-сервисных организаций, но, несмотря на это

требуется продолжать работу в данном направлении, так как секс-
работницы/ки продолжают, в силу специфики своей работы, оставаться

группой повышенного риска. Что касается работы, секс-работницы
хорошо осведомлены по поводу практически любых подводных

камней, но вот что касается их жизни...могут ли они легко
переключаться из состояния напряжения в состояние покоя,

есть ли у них безопасная для них во всех смыслах среда?



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ
РАБОТЫ

В результате проведенной работы можно дать следующие
рекомендации:

1. Поскольку выявлено, что секс-работницы/ки находятся в почти
постоянном состоянии напряжения, то есть потребность в наличии
бесплатной психологической помощи в сервисных организациях,

работающих с данной ключевой группой. Психологи могут помочь
ослабить уровень самостигматизации в индивидуальном порядке или

проводить групповые занятия.
2. Так как один из основных способов снятия напряжения – это

алкоголь (наркотики), то вести ненавязчивую пропаганду ЗОЖ среди
секс- работниц-ков. Потому что именно в состоянии измененного

сознания барьеры стираются и как следствие – резко возрастает риск
заражения ВИЧ и ИППП.

3. Так как одна из самых надежных защит от ВИЧ и ИППП – это
презервативы, то необходимо обеспечить постоянное наличие их в

сервисных организациях.
4. Продолжать проведение бесплатного экспресс-тестирования на

ВИЧ в сервисных организациях, для как можно более скорого
выявления случаев заражения ВИЧ, раннее выявление – спасение как
секс-работницы/ка, так и недопущение распространения эпидемии

ВИЧ.
5. Вести работу по снижению количества внешних факторов риска,

путем лоббирования выведения из административного наказания секс-
работниц. Статья, которая помимо усложнения жизни женщин, также

лишает ее возможности обратиться за помощью к
правоохранительным органам власти, что, в целом плохо сказывается

на обществе.



ПРИЛОЖЕНИЕ А
Результаты сравнительного анализа между группами
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