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ВВЕДЕНИЕ

Женщины – потребительницы инъекционных наркотиков, оказываю-
щие сексуальные услуги за вознаграждение, (ЖСБ-ПИН) являются осо-
бой частью двух групп риска – потребителей инъекционных наркотиков 
(ПИН) и женщин секс-бизнеса (ЖСБ). Таким образом, группа ЖСБ-ПИН 
является «пересечением» групп риска ПИН и ЖСБ с соответствующим 
наложением поведенческих рисков, свойственных каждой из групп ри-
ска. На сегодняшний день определенные аспекты этих поведенческих 
рисков выявлялись  и изучались  с двух сторон: на основании поведен-
ческих исследований ПИН и поведенческих исследований ЖСБ [1].

С одной стороны, по результатам исследований поведенческо-
го риска потребителей инъекционных наркотиков, проведенных 
в 2009 г. в рамках исследований Дозорного эпиднадзора (ДЭН) Наци-
ональной системы мониторинга и оценки ситуации по ВИЧ в Республи-
ке Беларусь, в составе женщин-ПИН выявлена группа с повышенным 
уровнем поведенческого риска – это женщины-ПИН, вступающие в 
сексуальные контакты за вознаграждение. Каждая пятая из женщин-
ПИН (20,6%), которая имела сексуальные контакты за последний месяц 
(перед исследованием),  продавала сексуальные услуги. У женщин этой 
группы выше уровень инъекционного риска, значительно больше число 
сексуальных партнеров, чем у женщин-ПИН, не употребляющих инъек-
ционные наркотики. Сочетание инъекционного употребления наркоти-
ков и активная продажа своих сексуальных услуг является путем выхода  
ВИЧ-инфекции от женщин-ПИН на все население (через клиентов-муж-
чин).

С другой стороны, результаты исследований поведенческого 
риска среди женщин секс-бизнеса, проведенных в 2009 г. в рам-
ках исследований Дозорного эпиднадзора (ДЭН), также показали, что  
инъекционное наркопотребление в среде ЖСБ является серьезной про-
блемой. За последние годы наблюдается рост доли женщин, указавших 
на употребление инъекционных наркотиков (15,5% – 2009 г., 12,2% – 
2007 г., 10,1% – 2006 г.). В некоторых городах этот показатель до-
стигает 23-24% (г. Минск и г. Гомель). Анализ ответов ЖСБ  на вопро-
сы, косвенно свидетельствующие об употреблении ими инъекционных 
наркотиков (получение информации о ВИЧ на пунктах обмена шприцев, 
наличие гепатита С), позволил предположить, что доля ЖСБ-ПИН в по-
пуляции ЖСБ составляет от 15,5 до 38,5%. 

Кроме того, в результате проведенного в 2010 г. анализа гендерных 
аспектов поведенческих рисков ПИН и ЖСБ, установлено, что наиболь-
шие уровни поведенческого риска в разнообразных элементах инъек-
ционного и сексуального поведения наблюдаются «на пересечении» 
этих групп, а именно у женщин-ПИН, продающих сексуальные услуги, 
и у ЖСБ, употребляющих инъекционные наркотики [3]. Эта проблема 
весьма серьезна, так как доля потребителей инъекционных наркотиков 
среди ЖСБ из года в год растет, а это значит, что будет расти и уровень 
поведенческого риска в этой подгруппе ЖСБ.  Инъекционное наркопо-
требление в группе ЖСБ означает возможность инфицирования женщин 
ВИЧ-инфекцией и гепатитами в процессе употребления наркотиков, а 
не только в процессе продажи сексуальных услуг клиентам. Кроме того, 



ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ РИСК ЖЕНЩИН СЕКС-БИЗНЕСА, 
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ИНЪЕКЦИОННЫЕ НАРКОТИКИ6

по результатам ДЭН среди ЖСБ, указавших на употребление наркоти-
ков или не захотевших отвечать на вопрос о наркопотреблении, мень-
шая доля использовавших презерватив при последнем контакте с кли-
ентом, чем среди  ЖСБ, отметивших, что не употребляли инъекционных 
наркотиков, то есть для ЖСБ-ПИН характерно более опасное сексуаль-
ное поведение. 

Таким образом, в настоящее время  группа ЖСБ-ПИН является устой-
чивым элементом как популяции ПИН, так и популяции ЖСБ, и характе-
ризуется повышенными уровнями поведенческих рисков, а это  требу-
ет дополнительного изучения и разработки комплекса специфических 
мер снижения как сексуального, так и инъекционного риска именно для 
ЖСБ, употребляющих инъекционные наркотики.

При этом специальных исследований конкретно группы ЖСБ-ПИН в 
нашей стране до сих пор не проводилось, и в настоящее время имеются 
только самые общие характеристики  данной группы. Эти характеристи-
ки получены либо в контексте изучения инъекционного наркопотребле-
ния, либо в контексте изучения секс-бизнеса, и не имеют комплексного 
характера. В силу этого, наблюдается ситуация недостаточности данных 
о социально-демографической структуре, поведенческих особенностях, 
факторах рискованного поведения, социальных и медицинских потреб-
ностях данной группы и т.д., что является серьезным препятствием для 
осуществления профилактических программ в этой весьма рискованной 
(в плане риска заражения ВИЧ/ИППП) группе. Поэтому данное исследо-
вание является чрезвычайно актуальным и его результаты будут поло-
жены в основу стратегии эффективной работы с данной группой риска.

А. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования – изучить характеристики и дать оценку сово-

купного поведенческого риска женщин секс-бизнеса, употребляющих 
инъекционные наркотики (ЖСБ-ПИН); выявить специфические потреб-
ности данной группы в различных видах социальной помощи для раз-
работки и эффективной реализации программ снижения вреда и соци-
альной реабилитации ЖСБ-ПИН.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. определение социально-экономического и семейного статуса 

ЖСБ-ПИН;
2. установление факторов и обстоятельств вовлечения женщин в 

секс-бизнес и  инъекционное наркопотребление, их взаимосвязи;
3. оценка роли и поведенческих особенностей постоянных сексуаль-

ных партнеров в части формирования  уровней сексуального и инъек-
ционного поведенческого риска у женщин;

4. оценка роли и поведенческих особенностей клиентов ЖСБ-ПИН в 
части формирования  уровней сексуального и инъекционного поведен-
ческого риска у женщин;

5. изучение насилия со стороны клиентов как элемента образа жиз-
ни и фактора поведенческого риска  у ЖСБ-ПИН; 

6. изучение алкоголизации целевой группы как фактора риска по 
ВИЧ/СПИДу;
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7. установление взаимосвязи различных видов поведенческого  
риска ЖСБ-ПИН и структуры совокупного поведенческого риска; 

8. выявление потребностей группы ЖСБ-ПИН в медицинских услугах 
в связи с инъекционным наркопотреблением и в связи с сексуальным 
здоровьем;

9. выявление потребностей группы ЖСБ-ПИН в социальных услугах;
10. определение уровня получения целевой группой медицинских и 

социальных услуг;
11. определение наиболее актуальных направлений информационно-

консультативных услуг для ЖСБ-ПИН  в программах снижения вреда; 
12. определение намерений и уровня мотивированности ЖСБ-ПИН  по 

поводу их социальной реабилитации (лечение алкоголизма, наркозави-
симости, прекращение занятий секс-бизнесом, трудоустройство и т.д.).

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ:
1. Опрос ЖСБ (интервью).
2. Наблюдение за состоянием ЖСБ, проводимое интервьюерами.

В. ВЫБОРОЧНАЯ СОВОКУПНОСТЬ
В процессе исследования было опрошено 139 женщин. Опрос произ-

водился интервьюерами непосредственно в тех местах, где собираются 
ЖСБ-ПИН (автозаправки на трассах, на вокзале, в кафе и барах, на 
улицах, на остановках транспорта и т.д.), а также среди женщин - по-
сетительниц анонимных консультационных пунктов.

Отбор респондентов осуществлялся путем доступной  выборки среди 
женщин, оказывающих сексуальные услуги в г. Минске, Гомеле, Гродно, 
Пинске и Светлогорске (Табл.1).

Таблица 1

Город Количество респондентов

Минск 70

Светлогорск 20

Гродно 19

Пинск 15

Гомель 15

Всего 139

При отборе респондентов использовался принцип информированно-
го согласия, т.е. респонденты получили полную информацию об иссле-
довании и дали осознанное и добровольное согласие на участие. 

Опрос (интервьюирование) респондентов проводился в апреле–мае 
2011 г.
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1. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
    СТРУКТУРА  ЖСБ-ПИН 

В исследовании приняли участие женщины в возрасте от 18 до  
40 лет. 50% опрошенных находятся в возрасте  26 лет и младше. 72,5% 
опрошенных женщин – моложе 30 лет (Рис.1).

50% 38,4%

40% 34,1%

30% 21%

20% 6,5%

10%

0%

18-24 лет 25-29 лет 30-34 лет 35-40 лет

Рис. 1. Распределение опрошенных женщин по возрасту
            (% от числа респондентов)

57,6% опрошенных женщин не состоят в браке. В браке (фактиче-
ском и юридическом) состоят 25,2% ЖСБ: 18,7% – в незарегистриро-
ванном браке  и 6,5% – в зарегистрированном. 16,6% женщин состоят в 
разводе: официально (13,7%) и фактически (2,9%) (Рис. 2).

60% 57,6%

50%

40%

30% 18,7%

20% 13,7%

10% 6,5% 2,9% 0,7%

0%

Не замужем Замужем

Состою в незарегистрированном браке Не разведена, но брак распался

Разведена Вдова

Рис. 2. Семейное положение ЖСБ (% от числа респондентов)

45,3% женщин имеют детей. Из них 67,7% имеют одного ребенка, 
22,6% – двух детей. а 9,7% – многодетные матери, имеющие от трех до 
шести детей. Среди женщин, имеющих детей, 12,9% живут в зареги-
стрированном браке, 22,6% – в незарегистрированном браке.
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Большинство участниц исследования (70,1%) имеют среднее или 
среднее специальное образование; четверть (24,5%) опрошенных жен-
щин имеют начальное и неполное среднее образование (Рис. 3).

60% 57,6%

50%

40%

30% 24,5%

20% 12,2%

10% 3,6% 2,2%

0%

Начальное, неполное среднее 
(до 8-9 классов) Высшее (ВУЗ)

Среднее общее 
(10-11 классов средней школы) Нет ответа

Среднее специальное
(техникум, ПТУ)

Рис. 3. Распределение ЖСБ-ПИН по уровню образования 
(% от числа респондентов)

Среди опрошенных женщин 84,8% не работают и не учатся; отметили, 
что работают только  10% ЖСБ (8,6% – рабочие и 1,4% – служащие) (Рис. 4).

100%

90% 84,8%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10% 3,6% 1,4% 8,6% 0,7% 0,7%

0%

В декрете Рабочая

Не работаю и не учусь Студентка ВУЗа

Служащая Учащаяся техникума, училища, школы

Рис. 4. Ваше занятие в настоящее время (% от числа респондентов) 
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38,1%  женщин имеют специальности. Женщины назвали различные 
специальности, среди которых наиболее распространены «швея-порт-
ной» и «продавец» (Табл.2):

Таблица 2

Специальность Количество 
человек

Швея-портной 9

Продавец 9

Бухгалтер-экономист, бухгалтер 4

Секретарь 3

Технолог, техник-технолог 3

Пекарь-кондитер 2

Экономист 2

Маляр 2

Повар 2

Маляр-штукатур 2

Преподаватель русского языка 1

Уборщица 1

Облицовщица 1

Ветврач 1

Озеленитель 1

Оператор связи 1

Агроном 1

Хореограф-музыкант 1

Штукатур 1

Обработчик деталей 1

Техник-строитель 1

Товаровед 1

Преподаватель физкультуры 1

Технолог швейного производства 1

Парикмахер 1
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Основным источником дохода для женщин за последние 6 месяцев 
являлись доходы от секс-бизнеса (97,8%). Доходы от постоянной рабо-
ты, наряду с доходами от секс-бизнеса, получали только 7,4% опрошен-
ных. Каждая третья женщина отметила, что получала деньги от мужа 
или друга (Табл. 3).

  Таблица 3

Источники доходов за последние 6 месяцев Процент

Доходы от секс-бизнеса 97,8

Доходы мужа или друга 33,8

Временная работа (случайные заработки) 
не в сфере секс-бизнеса 25,0

Государственное пособие (на ребенка, 
по безработице, по инвалидности, алименты) 20,6

От  родителей и других родственников 19,9

Постоянная работа (с трудовой книжкой) 7,4

Студенческая стипендия 2,2

Для 27,3% женщин секс-бизнес является единственным источни-
ком дохода. Из них 39,5% имеют детей. Среди них одна  женщина име-
ет четверых детей, а одна – пятерых.

93,5% женщин живут в городе, 6,5% – жители сельской местности.

ИТАК,
по своим социально-демографическим характеристикам обследуе-

мая группа ЖСБ-ПИН является группой высокой степени социальной 
уязвимости:

• в ней преобладают женщины с низким уровнем образования (на-
чальным и общим средним), не имеющие специальности;

• большинство женщин не имеют работы и нигде не учатся;
• основным источником дохода для женщин за последние 6 месяцев 

являлись доходы от секс-бизнеса;
• при этом почти половина женщин имеют детей;
• большая часть женщин не состоит в браке. 



ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ РИСК ЖЕНЩИН СЕКС-БИЗНЕСА, 
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ИНЪЕКЦИОННЫЕ НАРКОТИКИ 13

По сравнению с группой ЖСБ, обследованной в ходе исследований, 
проведенных в рамках Дозорного эпиднадзора (ДЭН) в Республике Бе-
ларусь в 2009 г., группа ЖСБ-ПИН является более малообразованной и 
незанятой:

– высшее и среднее специальное образование имеют 15,8% женщин 
в группе ЖСБ-ПИН и   44,4% в группе ЖСБ (ДЭН 2009) [1, с. 109];

–  нигде не работают и не учатся 84,8% женщин в группе ЖСБ-ПИН 
и   52,5% в группе ЖСБ (ДЭН 2009) [1, с. 110].



СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
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2. СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

2.1. Общая характеристика

Возраст первого сексуального контакта у опрошенных женщин ва-
рьирует от 9 до 20 лет. Медианный возраст первого сексуального кон-
такта составляет 15 лет.

36% ЖСБ-ПИН впервые вступили в сексуальные контакты в возрас-
те 14 лет и младше (Рис. 5). Наиболее активный возраст первых сексу-
альных контактов – от 14 до 17 лет. В этом возрасте начали сексуаль-
ную жизнь 74,1% респондентов. 

9 лет 0,7%

10 лет 2,9%

11 лет 3,6%

12 лет 2,9%

13 лет 7,9%

14 лет 18,0%

15 лет 25,9%

16 лет 14,4%

17 лет 15,8%

18 лет 4,3%

19 лет 2,2%

20 лет 1,4%

0% 10% 15% 20% 25% 30%

Рис. 5. В каком возрасте у Вас был первый 
сексуальный контакт?

Первый сексуальный партнер  не всегда был хорошо знакомым муж-
чиной: у 31,2% женщин это был малознакомый или незнакомый мужчи-
на; а у 4,3% – клиент.

10,2% женщин отметили, что первый сексуальный контакт  произо-
шел у них в семье – с отчимом или родным отцом (Табл. 4). 
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Таблица 4

С кем у Вас был первый сексуальный контакт? Процент

С хорошо знакомым мужчиной 52,9%

С малознакомым  или незнакомым мужчиной 31,2%

С клиентом (за оплату) 4,3%

С отчимом 8,0%

С родным отцом 2,2%

Другое 1,4%

В качестве «Другого» респонденты называли «друг брата», «друг 
отчима».

 
У 34,5% опрошенных женщин первый сексуальный контакт состо-

ялся по причине насилия со стороны мужчины. Насилие исходило:
• от малознакомых или незнакомых мужчин (на это указали 51,1% от 

числа женщин, у которых первый контакт был с незнакомым или мало-
знакомым мужчиной); 

• от клиентов (33,3% соответственно);
• во всех случаях (100%), если первый контакт состоялся в семье 

(отчим, родной отец, друг брата, друг отчима) (Рис. 6).  

Другое

С родным отцом

С отчимом

С клиентом 
(за оплату)

С малознакомым 
или не знакомым 
мужчиной

С хорошо знакомым 
мужчиной

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Насилие С Вашего согласия

Рис. 6. С кем у Вас был первый сексуальный контакт? 
(число человек)

2

3

11

4

21

66

2

7

22
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Выявлена взаимосвязь возраста первого сексуального контакта с на-
силием со стороны мужчины (p<0,001): с уменьшением возраста перво-
го сексуального контакта растет доля женщин, у которых этот контакт 
произошел по причине насилия со стороны мужчины (Табл. 5).

Таблица 5

Это было…

Первый кон-
такт по причине 
насилия (% по 

возрасту первого 
контакта

С Вашего 
согласия Насилие

В каком 
возрасте у Вас 

был первый 
сексуальный 

контакт? (число 
человек)

9 лет - 1

84,0%

10 лет - 4

11 лет - 5

12 лет 1 3

13 лет 2 8

14 лет 14 11 44,0%

15 лет 24 12 33,3%

16 лет 19 1

7,5%

17 лет 20 2

18 лет 5 1

19 лет 3 -

20 лет 2 -

Так, из  женщин, начавших сексуальную жизнь в возрасте 9-13 лет, 
84% пострадали от насилия.  С увеличением возраста первого сексу-
ального контакта доля женщин, у которых этот контакт произошел по 
причине насилия, несколько снижается и составляет в возрасте 14 лет – 
44%, а в возрасте 15 лет – 33,3%. Доля женщин, у которых первый 
секс состоялся в 16 лет и позже по причине насилия,  составляет 7,5%  
(Рис. 7). 
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100% 92,5%

90% 84,0%

80%

70% 66,7%

60% 56,0%

50% 44,0%

40% 33,3%

30%

20% 16,0%

10% 7,5%

0%

10-13 лет 14 лет 15 лет 16-20 лет

Насилие С Вашего согласия

Рис. 7. Первый сексуальный контакт у Вас был… (% от численности 
респондентов каждой группы по возрасту первого сексуального контакта)

Таким образом, можно предположить, что вступление в сексуаль-
ные отношения в раннем подростковом возрасте, как правило, 
связано с насилием, а в части случаев - с насилием в семье. 

Возраст первого секса за вознаграждение у опрошенных жен-
щин варьирует от 13 до 38 лет. Медианный возраст первого коммерче-
ского секса равен 17 годам. 8,6% женщин начали заниматься коммерче-
ским сексом в возрасте 13–14 лет; 12,2% – в возрасте 15 лет. 

Таким образом, 20,9% опрошенных женщин начали заниматься ком-
мерческим сексом в возрасте 13–15 лет (Рис. 8). У 77% ЖСБ-ПИН пер-
вый секс за вознаграждение состоялся в возрасте 19 лет и младше. 

35% 34,5%
30% 23,0%
25% 20,9% 21,6%
20%

15%

10%

5%

0%

10–15 лет 16–17 лет 18–19 лет 20–38 лет

Рис. 8. Распределение ЖСБ-ПИН по возрасту первого 
коммерческого секса
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Чаще всего первый секс за вознаграждение происходил на квар-
тире (40,6%) и в автомобиле (26,8%). 11,6% опрошенных женщин 
первый раз оказывали сексуальные услуги в общежитии, 8,7% – в го-
стинице.  В выборку попали и женщины, у которых первый контакт за 
вознаграждение состоялся в детском оздоровительном лагере, борделе 
за границей, в клубе, в подвале и т.д. 2 женщины не вспомнили, где 
произошел у них первый секс за вознаграждение (Табл. 6).

Таблица 6

Где Вы в первый раз вступили в сексуальный кон-
такт за вознаграждение?

Процент

Квартира 40,6%

Автомобиль 26,8%

Общежитие 11,6%

Гостиница 8,7%

Детский оздоровительный лагерь 2,9%

Улица 2,2%

Природа, пикник в лесу 2,2%

Парк 1,4%

Бордель (за границей) 0,7%

Сауна 0,7%

Туалет в клубе 0,7%

Подвал 0,7%

Не помню 0,7%

У 10,1% опрошенных женщин первый секс за вознаграждение 
произошел в том же возрасте, что и первый сексуальный кон-
такт (у 4,3% – первый сексуальный контакт состоялся с клиентом). У 
55,2% ЖСБ-ПИН первый секс за вознаграждение состоялся в течение 
первых 2-х лет после первого сексуального контакта (Рис. 9).

7 и более лет 5,0%

5–6 лет 20,1%

3–4 года 18,7%

2 года 24,5%

1 год 21,6%

менее 1 года 10,1%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Рис. 9. Период времени (в годах) между первым сексуальным
контактом и возрастом первого секса за вознаграждение 
(% от числа респондентов)
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12,2% опрошенных ЖСБ-ПИН отметили, что первый секс за возна-
граждение произошел у них в результате насилия со стороны клиен-
та (Табл.7).

Таблица 7

Первый сексуальный контакт за 
вознаграждение у Вас был…

Процент

С Вашего согласия 85,6%

Вас заставил мужчина 12,2%

Нет ответа 2,2%

Насилие при первом контакте за вознаграждение больше ха-
рактерно для женщин с ранним возрастом начала коммерческо-
го секса: так, 27,6% женщин, у которых первый секс за вознагражде-
ние состоялся в 13–15 лет, указали на насилие со стороны клиента во 
время первого контакта за вознаграждение. С увеличением возраста 
первого сексуального контакта за вознаграждение  доля женщин, ко-
торые оказывали секс-услуги при насилии со стороны мужчины, сокра-
щается (Рис. 10).
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18–19 
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16–17 
лет

13–15 
лет

0% 20% 40% 60% 80% 100%

С Вашего согласия Насилие Нет ответа

Рис. 10. Первый сексуальный контакт за вознаграждение у 
Вас был… (% от численности респондентов каждой группы по возрасту 
первого сексуального контакта за вознаграждение)

 
Стаж секс-бизнеса варьируется у опрошенных женщин  от не-

скольких месяцев до 23 лет. 31,2% опрошенных ЖСБ-ПИН имеют стаж 
коммерческого секса 5 лет и менее (Рис. 11).

96,9%

86,7%

87,5%

69,0% 27,6%

12,5%

6,7%

3,1%

6,7%

3,4%
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16 лет и более 10,1%

11–15 лет 21,0%

10 лет 5,1%

9 лет 8,0%

8 лет 8,7%

7 лет 9,4%

6 лет 6,5%

5 лет 9,4%

4 года 6,5%

3 года 4,3%

2 года 6,5%

1 год 2,9%

менее 1 года 1,4%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Рис. 11. Распределение ЖСБ-ПИН по продолжительности за-
нятия секс-бизнесом

 
30,9% опрошенных женщин начали заниматься секс-бизнесом, уже 

употребляя наркотики инъекционно.  

Эта группа отличается от тех женщин, которые начали употреблять 
инъекционные наркотики, уже являясь ЖСБ, по средним значениям воз-
раста первого контакта с клиентом. Так, средние значения возрас-
та первого сексуального контакта за вознаграждение (среднее 
арифметическое, медиана, мода)  и минимальное значение этого 
возраста в группе женщин, которые начали заниматься секс-бизнесом, 
уже употребляя инъекционные наркотики, выше, чем соответствующие 
значения в группе женщин, которые начали заниматься секс-бизнесом, 
еще не употребляя инъекционные наркотики (Табл. 8).
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Таблица 8

Возраст первого сексуального 
контакта за вознаграждение (лет)

Среднее
арифме-
тическое

Медиана
Мини-

мальное
значение

Мода

Женщины, которые на-
чали заниматься секс-
бизнесом, уже употре-
бляя инъекционные 
наркотики

20,7 19,0 14,0 19,0

Женщины, которые 
начали заниматься 
секс-бизнесом, еще не 
употребляя инъекци-
онные наркотики

16,9 17,0 13,0 17,0

То есть наркопотребительницы «приходят» в секс-бизнес не-
сколько позже, чем женщины, еще не употреблявшие инъекцион-
ные наркотики. Возможно, это связано с тем, что именно инъекционное 
наркопотребление зачастую становится причиной оказания секс-услуг.

Участницы исследования начали заниматься секс-бизнесом по 
разным причинам. Наиболее распространенная причина носит мате-
риальный характер: секс-бизнесом стали заниматься, чтобы заработать 
(82,5%). 

Однако, часто причины связаны и с психологическими проблемами 
участниц исследования: практически каждая пятая женщина отметила, 
что причиной начала секс-бизнеса явились «плохие отношения в семье» 
(19,7%); 9,5% женщин отметили, что начали заниматься коммерческим 
сексом «после физического насилия»; 7,5% назвали в числе причин «не-
счастную любовь». В качестве «Другого» респонденты также отметили 
достаточно тяжелые события или условия своей жизни: «мама умерла», 
«детдомовка» (Табл. 9).

Таблица 9

Почему Вы стали заниматься секс-бизнесом? Процент

Это был способ подзаработать денег 82,7%

Этим занимались мои подруги 25,9%

Плохие отношения в семье 19,4%

Мне были нужны деньги на дозу 16,5%

Любопытство 13,7%

После физического насилия 9,4%

Несчастная любовь 7,9%
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От нечего делать 4,3%

Другое 0,7%

В целом, структура значимости причин, по которым респонденты 
стали оказывать секс-услуги за вознаграждение, несколько различает-
ся в группе женщин, которые начали заниматься секс-бизнесом, уже 
употребляя инъекционные наркотики,  и в группе женщин, которые 
начали заниматься секс-бизнесом, еще не употребляя инъекцион-
ные наркотики (Рис. 12) .

Это был способ 
подзаработать денег 83,0%

83,7%

Мне были нужны 
деньги на дозу 9,6%

33,3%

Этим занимались мои 
подруги 26,6%

26,2%

Любопытство
14,9%
9,5%

Плохие отношения в 
семье 24,5%

9,5%

Несчастная любовь
8,5%
4,8%

После физического 
насилия 12,8%

От нечего делать
5,3%
2,4%

Другое
1,1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Начали ВВПН, уже занимаясь секс-
бизнесом

Начали ВВПН до того, как за-
нялись секс-бизнесом

Рис. 12. Почему Вы стали заниматься секс-бизнесом? (по груп-
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пе женщин, которые начали заниматься секс-бизнесом, уже употре-
бляя инъекционные наркотики,  и по группе женщин, которые на-
чали заниматься секс-бизнесом, еще не употребляя инъекционные 
наркотики)

При этом материальный фактор, а именно причина «это был спо-
соб подзаработать денег» в равной степени является основной для обе-
их рассматриваемых групп (83% и 83,3%). Это вполне естественно, 
поскольку без материального вознаграждения секс-бизнес в принципе 
теряет смысл. Однако, хотя эту причину указывают наиболее часто, 
требует дальнейшего изучения то, является ли эта причина первич-
ной, поскольку это может быть в определенной степени способ «рацио-
нализации» участия женщины в коммерческом сексе.

Для обеих групп одинаково значима причина «этим занимались мои 
подруги» (соответственно 26,6% и 26,2%), то есть для четверти жен-
щин важным фактором явилось их социальное окружение, а именно 
наличие подруг, уже оказывавших секс-услуги и, по-видимому, способ-
ствовавших вовлечению респондентов в секс-бизнес.

По ряду других причин имеются существенные различия в их значи-
мости для данных двух групп.

Так, прежде всего, следует отметить, тот факт, что среди женщин, 
которые начали заниматься секс-бизнесом, уже употребляя инъекци-
онные наркотики, причину «мне нужны были деньги на дозу» указали 
33,3% респондентов. Таким образом, инъекционное  наркопотре-
бление следует рассматривать как весьма существенный фактор 
вовлечения женщин в секс-бизнес. Это в определенной степени 
объясняет ранее установленный факт о том, что наркопотребительницы 
«приходят» в секс-бизнес несколько позже, чем женщины, еще не упо-
треблявшие инъекционные наркотики. Вместе с тем, 9,6%  женщин, ко-
торые начали заниматься секс-бизнесом, еще не употребляя инъек-
ционные наркотики, также указали причину «мне были нужны деньги 
на дозу». Возможно, это означает, что деньги были им нужны на дозу 
других наркотиков, не инъекционных (см. далее Раздел 4).

В группе женщин, которые начали заниматься секс-бизнесом, еще 
не употребляя инъекционные наркотики, по сравнению с группой 
женщин, которые начали заниматься секс-бизнесом, уже употребляя 
инъекционные наркотики, весьма значимой является причина «пло-
хие отношения в семье» (соответственно 24,5% и 9,5%). 

Причина «после физического насилия» (12,8%) наблюдается только 
в группе женщин, которые начали заниматься секс-бизнесом, еще не 
употребляя инъекционные наркотики.

Таким образом, две рассматриваемые группы, наряду с наличием 
общих причин (материальный фактор и наличие соответствующего со-
циального окружения), различаются по ряду специфических причин на-
чала занятий коммерческим сексом:
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• в группе женщин, которые начали заниматься секс-бизнесом, уже 
употребляя инъекционные наркотики, на втором месте  по значи-
мости выступают  потребности заработка средств именно на покупку 
наркотиков; 

• в группе женщин, которые начали заниматься секс-бизнесом, еще 
не употребляя инъекционные наркотики, весьма значимы причи-
ны психологического и криминального порядка (насилие, проблемы в 
семье).
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Опрошенные женщины оказывают секс-услуги в разных местах. 
Большинство женщин оказывают секс-услуги в автомобиле (71,9%) и 
на квартире (49,6%) (Рис. 13).

В машине на трассе 71,9%

На квартире 49,6%

На улице 28,8%

В бане, сауне 26,6%

В гостинице 18,7%

На автозаправках 18,0%

В кафе, ресторане 12,9%

В клубе, на дискотеке 10,8%

На вокзале 10,8%

Другое 2,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Рис. 13. Где Вы оказываете секс-услуги?
(% от числа респондентов)

В качестве «Другого» женщины называли вариант ответа 
«Работаю по вызову». 

Только 32,8% опрошенных назвали одно место оказания секс-услуг. 
18,7% ЖСБ назвали 2 места оказания секс-услуг; 25,2% – 3 места; 
23,7% – 4 места и более (максимально – 7 мест). 
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При сексуальных контактах с клиентом отметили, что «всегда» ис-
пользуют презервативы с клиентом 37,4% опрошенных женщин. Вари-
ант «никогда не использую» не указала ни одна из опрошенных жен-
щин (Табл.10). 

Таблица 10

Используете ли Вы с клиентом презервативы? Процент

Никогда не использую -

Чаще не использую, чем использую 7,2%

Использую примерно в половине случаев 12,9%

Чаще использую, чем не использую 42,4%

Всегда 37,4%

2.2. Сексуальный поведенческий риск 
        при коммерческом сексе
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Таким образом, в той или иной степени не всегда используют  
презерватив с клиентом 62,6% женщин.

При этом на уточняющий вопрос  о том, в каких случаях презерватив 
с клиентом не используется, дали ответы 79,9% опрошенных женщин. 
Ответы на этот вопрос показали, что всегда используют презерва-
тив с клиентом 20,1% женщин (они не указали причин, по которым 
презерватив ими не используется или отметили «всегда использую»). 
Это на 17,3% меньше, чем при ответе на вопрос «Используете ли Вы с 
клиентом презервативы?»

Чаще всего презерватив не используется по следующим причинам 
(Табл. 11): 

• при оральном сексе (51,4% от числа ответивших на вопрос о при-
чинах неиспользования презерватива с клиентом);

• когда клиент предлагает дополнительную оплату за секс без пре-
зерватива (50,5%).

Таблица 11

В каких случаях презерватив с клиентом не ис-
пользуется?
(% от числа респондентов, ответивших на вопрос о при-
чинах неиспользования презерватива с клиентом)

Процент

При оральном сексе 51,4%

Клиент предлагает дополнительную оплату 50,5%

Клиент силой заставляет меня 
не использовать презерватив 29,7%

Если этот клиент постоянный 28,8%

Нет в нужный момент под рукой 26,1%

Я использую вместо презерватива
антисептические растворы 14,4%

Если считаю, что клиент здоров 7,2%

Следует отметить, что почти треть женщин (29,7% от числа ответив-
ших на вопрос о причинах неиспользования презерватива с клиентом) 
назвали причиной неиспользования презерватива насилие со сторо-
ны клиента. С другой стороны, в той же степени (28,8%) презерватив 
не используется, когда клиент является «постоянным», и у женщины к 
нему особое отношение.

Таким образом, клиенты оказывают большое влияние на то, 
будет ли использоваться презерватив при сексуальном контак-
те: это влияние может осуществляться как при добровольном  согласии  
со стороны женщины (за дополнительную плату, постоянный клиент), 
так и иметь характер насилия по отношению к женщине. 

Помимо влияния клиента презерватив не используется по каким-то 
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ситуационным причинам: вариант «нет в нужный момент под рукой» 
отметили 26,1% ЖСБ. 

Взаимосвязи причин неиспользования презерватива с клиентами 
с возрастом и стажем секс-бизнеса, а также с длительностью внутри-
венного употребления наркотиков у опрошенных женщин не выявле-
но. Таким образом, обследуемая совокупность ЖСБ-ПИН является 
однородной по структуре причин, по которым презерватив с кли-
ентом не используется.

При последнем контакте с клиентом использовали презерва-
тив 77% опрошенных женщин (Рис. 14).

Пользовались ли Вы презервативом при последнем 
контакте с клиентом? 

Да 77%

Нет 8,6% 

Не помню 13,7%

Нет ответа 0,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 Рис. 14. Пользовались ли Вы презервативом при последнем 
контакте с клиентом? (% от числа респондентов)

В группе женщин, отвечавших на вопрос о причинах неиспользо-
вания презерватива с клиентом, этот показатель несколько меньше и 
составляет 71,2% (Рис. 15).

Пользовались ли Вы презервативом при последнем контакте с 
клиентом? 

Да 71,2%

Нет 13,7%

Не помню 8,6%

Нет ответа 0,7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Рис. 15. Пользовались ли Вы презервативом при последнем 
контакте с клиентом? (% от числа респондентов, ответивших на во-
прос о причинах неиспользования презерватива с клиентом)
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Как и в вопросе о частоте использования презерватива с клиен-
том, взаимосвязи причин неиспользования презерватива при послед-
нем контакте с клиентом с возрастом, стажем секс-бизнеса, а также с 
длительностью внутривенного употребления наркотиков у опрошенных 
женщин не выявлено.

Презервативы респонденты получают из разных источников 
(Рис. 16): 

• большинство опрошенных ЖСБ-ПИН получают презервативы 
бесплатно у социальных работников (90,6%) проектов, работающих с 
ЖСБ; 23% получают презервативы на пунктах обмена шприцев; 

• 48,2% женщин покупают презервативы в торговых точках;  
26,6% – в аптеках; 14,4% – у таксиста;

• около трети женщин берут презервативы у клиентов (31,7%) и у 
знакомых девушек-ЖСБ (30,9%).

У социального работни-
ка (аутрич-работника) 90,6%

В магазине, ларьке 48,2%

У клиента 31,7%

У знакомых 
девушек-ЖСБ 30,9%

В аптеке 26,6%

На пункте обмена 
шприцев 23,0%

У таксиста 14,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Рис. 16. Если Вам нужны презервативы, 
где Вы обычно их берете?

 В основном, женщины берут презервативы из нескольких источ-
ников: один источник презервативов используют только 13,7% опро-
шенных (19 человек, из них 13 получают презервативы только от 
социальных работников).

Большинство опрошенных женщин (88,5%) вступают в сексуаль-
ные контакты с клиентами после употребления спиртного: 47,5% – 
часто, 41% – иногда и только 11,5% – не делают этого никогда  
(Рис. 17).
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Вступаете ли Вы в половые контакты с клиентами после упо-
требления спиртного?

Часто 47,5%

Иногда 41,0%

Никогда 11,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Рис. 17. Вступаете ли Вы в половые контакты с клиентами по-
сле употребления спиртного? (% от числа респондентов)

69,8% опрошенных женщин отметили, что у них были случаи, когда 
они занимались вагинальным сексом с клиентом во время месяч-
ных (Рис. 18).

Из них 5,2% имеют гепатит В, 23,7% – гепатит С, а 1 женщина имеет 
положительный результат теста на ВИЧ (результат экспресс-тестирова-
ния перед опросом).

У Вас были случаи, когда Вы занимались вагинальным сексом 
с клиентом во время месячных?

Да 69,8%

Нет 30,2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Рис. 18. У Вас были случаи, когда Вы занимались вагиналь-
ным сексом с клиентом во время месячных? (% от числа респон-
дентов)

Взаимосвязи этого показателя с возрастом, стажем секс-бизнеса, 
а также с длительностью внутривенного употребления наркотиков у 
опрошенных женщин не выявлено, то есть этот вид сексуального по-
веденческого риска характерен для всей совокупности ЖСБ-ПИН 
в целом. 

 
69,3% опрошенных женщин отметили, что бывают ситуации, когда 

они занимаются секс-бизнесом только для того, чтобы заработать на 
«дозу».
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ВЫВОДЫ

1. Первый сексуальный контакт у трети женщин произошел в ран-
нем подростковом возрасте (до 14 лет) по причине насилия со стороны 
мужчины. Таким образом, дальнейшее формирование этих женщин про-
исходило под влиянием психической и физической травм, вызванных 
насилием, которое к тому же в части случаев  исходило от члена семьи – 
отца или отчима. Психологические и поведенческие последствия сексу-
ального насилия в раннем подростковом возрасте в этой группе необхо-
димо изучать в дальнейших социолого-психологических исследованиях. 

2. Группа ЖСБ-ПИН характеризуется более ранним возрастом 
вступления в сексуальные контакты по сравнению с группой 
ЖСБ в целом. Так, по результатам исследований, проведенных в рам-
ках Дозорного эпиднадзора в Республике Беларусь (2009 г.), первый 
сексуальный контакт в возрасте 14–17 лет состоялся у 18,9% опрошен-
ных женщин секс-бизнеса [1, с. 107]. В совокупности ЖСБ-ПИН по ре-
зультатам нашего исследования этот показатель значительно выше и 
составляет 71,4%. Кроме того, в группе ЖСБ-ПИН в возрасте 13 лет и 
младше первый сексуальный контакт состоялся у 18% женщин, тогда  
как по результатам ДЭН ни у кого из женщин не было сексуальных кон-
тактов в возрасте 13 лет и младше. Поскольку в нашем исследовании 
выявлена взаимосвязь первого сексуального контакта в возрасте 13 лет 
и младше с наличием насилия со стороны мужчин, то можно сделать 
предположение о том, что группа ЖСБ-ПИН выделяется из всей со-
вокупности ЖСБ высоким уровнем сексуального насилия над де-
вочками в ранних подростковых возрастах.  

В силу этого, долю женщин, у которых первый сексуальный кон-
такт состоялся в возрасте 13 лет и младше, можно рассматривать как 
специфический показатель, отражающий уровень насилия над жен-
щинами в раннем подростковом возрасте. Этот уровень в группе 
ЖСБ-ПИН значительно выше, чем в целом по совокупности женщин 
секс-бизнеса.

3. Группа ЖСБ-ПИН характеризуется более ранним возрастом 
первого сексуального контакта с клиентом по сравнению с груп-
пой ЖСБ в целом. Так, по результатам исследований, проведенных 
в рамках Дозорного эпиднадзора в Республике Беларусь (2009 г.), 
первый сексуальный контакт с клиентом в возрасте 14 лет состоялся 
у 3,3% опрошенных женщин секс-бизнеса. В совокупности ЖСБ-ПИН 
по результатам нашего исследования доля женщин, у которых первый 
контакт с клиентом произошел в возрасте 13–14 лет, составляет 8,6%.  

В целом, по совокупности ЖСБ-ПИН 20,9% женщин впервые за-
нялись коммерческим сексом в возрасте 13–15 лет, тогда как в сово-
купности ЖСБ (по результатам ДЭН 2009 г.) эта доля вдвое меньше и 
составляет 10% [1, с. 108]. По данным ДЭН 2009 г. 40,3% ЖСБ была 
вовлечена в коммерческий секс до совершеннолетия в возрасте 14–17 
лет [1, с. 108]. Среди ЖСБ-ПИН эта доля составила 55,4%.
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Таким образом, для группы ЖСБ-ПИН характерно более раннее 
вовлечение в секс-бизнес, чем для всей совокупности женщин секс-
бизнеса.

4. Каждая пятая женщина начала заниматься коммерческим сексом 
в раннем подростковом возрасте (13–15 лет), а половина – в возрас-
те 17 лет и младше. Таким образом, во «взрослую» и жестокую сферу 
коммерческого секса вовлекаются несовершеннолетние девочки, еще 
по существу являющиеся детьми. У 10,1% опрошенных женщин первый 
секс за вознаграждение произошел в том же возрасте, что и первый 
сексуальный контакт, причем несколько человек указали, что их сек-
суальная жизнь и вовсе началась с контакта с клиентом; а у каждой 
пятой – первый секс с клиентом состоялся в течение года после первого 
сексуального контакта. Столь раннее вовлечение в коммерческий секс 
является дополнительной нагрузкой на подростковую психику и физио-
логию, поскольку сопровождается насилием со стороны клиентов, неза-
планированными беременностями, заболеванием ИППП и т.д. Поэтому 
группу ЖСБ-ПИН можно рассматривать как весьма неблагополучную в 
плане психического и физического здоровья, связанного именно с ран-
ним началом сексуальной жизни и ранним вовлечением в коммерческий 
секс. Это является и дополнительным фактором сексуального поведен-
ческого риска, поскольку девушки-подростки и в психологическом, и 
в физическом плане значительно более уязвимы и незащищены, чем 
взрослые женщины, и зачастую практически не имеют опыта нормаль-
ной сексуальной жизни. 

5. Основной причиной, по которой женщины начинают заниматься 
секс-бизнесом, является желание заработать (более 80%). Однако, при  
анализе совокупности этих причин, причину «хотела подзаработать», 
несмотря на ее распространенность, мы предлагаем рассматривать все-
таки не как основную (поскольку заработать можно разными путями 
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и не обязательно секс-бизнесом), а, скорее, как характеристику секс-
бизнеса в целом (за секс-услуги платят деньги).  А вот почему женщины 
в качестве источника заработка выбрали именно секс-бизнес, объясня-
ют другие названные ими причины. Так, весьма значимыми  для женщин 
являются причины, связанные с тяжелым психологическим состоянием: 
неблагополучием в семье, личной жизни, физическим насилием. Во-
влечение в секс-бизнес также связано с наркопотреблением (инъек-
ционным в большей степени и неинъекционным в меньшей), а именно 
необходимостью заработка денег на наркотик любым способом и секс-
услугами, в частности. Также имеет значение, хотя и меньшее, нали-
чие соответствующего социального окружения (подруг, уже занимаю-
щихся секс-бизнесом), которое помогает собственно попасть в данный 
«бизнес».  Часть причин обусловлены социальной незрелостью женщин 
(«любопытство», «от нечего делать»). Таким образом, при изучении 
причин вовлечения женщин в секс-бизнес, следует особо обра-
щать внимание на индивидуальные эндогенные (внутренние) 
факторы, способствующие вовлечению женщин в секс-бизнес, 
а именно историю жизни, психотравмы, случаи насилия, отношения 
в семье и т.д. Экзогенные (внешние) факторы (наличие секс-бизнеса 
как сферы деятельности, наличие знакомых ЖСБ) все-таки являются, 
скорее, вторичными, чем первичными причинами вовлечения в секс-
бизнес. 

6. При коммерческом сексе уровень использования презерватива с 
клиентом во многом определяется ситуационно. Так, например, при по-
следнем контакте с клиентом презерватив использовали 77% женщин, 
что является весьма высоким показателем и свидетельствует о доста-
точно широком распространении в этой группе навыков защищенного 
секса. В совокупности ЖСБ по результатам ДЭН 2009 г.  этот показатель 
ниже и составляет среди ЖСБ-потребителей инъекционных наркотиков  
65,7%, а по всей совокупности ЖСБ – 70% [1, с. 118, 120]. Вместе с 
тем, на то, что презерватив используется с клиентом «всегда»,  указали 
только 37,7% опрошенных ЖСБ-ПИН. При этом ситуации, при которых 
презерватив все-таки может не использоваться по каким-то причинам, 
бывают у 79,9% женщин, то есть доля ЖСБ-ПИН, действительно «всег-
да» использующих презерватив с клиентом уменьшается до 20,1%. В 
совокупности ЖСБ (ДЭН 2009 г.) 44,6% женщин указали, что всегда ис-
пользуют презерватив с клиентом [1, с. 117]. Таким образом, уровень 
поведенческого риска (по показателю доли женщин, исполь-
зующих презерватив с клиентом «всегда») в группе ЖСБ-ПИН 
выше, чем во всей совокупности ЖСБ. Итак, при наличии опреде-
ленных причин большинство женщин могут отказаться от использования 
презерватива с клиентом. Эти причины могут быть разного характера: 
так, половина женщин отказывается от использования презерватива 
под влиянием клиента, который предлагает дополнительную оплату, то 
есть по причине большего заработка. Также половина женщин не ис-
пользуют презерватив  при оральном сексе, то есть по причине недоста-
точной информированности об опасности незащищенных контактов  при 
оральном сексе. Изучение причин отказа от использования презервати-
ва с клиентом весьма важно для определения актуальных направлений 
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и соответствующей корректировки содержания  профилактических про-
грамм в данной целевой группе. 

7. Сексуальный поведенческий риск среди ЖСБ-ПИН усугубляется 
дополнительными поведенческими факторами. Так, важнейшим факто-
ром поведенческого  риска при коммерческом сексе является высокий 
уровень употребления алкоголя в группе ЖСБ-ПИН и оказание секс-
услуг после употребления спиртного – такое поведение характерно для 
88,5% опрошенных женщин. Кроме того, большинство (69,8%) женщин 
практикуют вагинальный секс с клиентом во время месячных, что яв-
ляется крайне опасной формой сексуального поведения как для самой 
женщины, так и для клиентов, поскольку у части женщин, занимающих-
ся вагинальным сексом с клиентом во время месячных, есть гепатиты 
В, С и ВИЧ. Еще одним опасным поведенческим фактором, присущим 
большей части женщин, является оказание секс-услуг только для того, 
чтобы заработать на дозу (69,3%), поскольку в состоянии абстинентно-
го синдрома вопросы защищенного секса отходят на второй план.
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ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ
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3. ПАРТНЕРЫ И КЛИЕНТЫ

3.1. Постоянные партнеры

51,8% женщин имеют постоянных сексуальных партнеров, с 
которыми состоят в браке или живут вместе. В возрастной группе 18–
24 года постоянные партнеры есть у 67,9% женщин. В остальных воз-
растных группах этот показатель ниже и варьирует от 41,4% до 44,4% 
(Табл. 12).

Таблица 12

Есть ли у Вас 
постоянный 
сексуальный 

партнер?

Возраст

18–24 
года

25–29
лет

30–34 
года

35–40
лет

Да 67,9% 42,6% 41,4% 44,4%

Нет 32,1% 57,4% 58,6% 55,6%

Большинство опрошенных (69,4%) живут с постоянными партнерами 
год и больше; 30,6% – меньше года.  

В отличие от секса с клиентами, презервативы с постоянными 
партнерами используют всегда только 13,9% женщин (от числа, 
имеющих постоянных партнеров). Каждая третья (33,3%) никогда не 
пользуется презервативом с постоянным партнером, а 52,1% – 
иногда используют, а иногда – нет (Рис. 19).

Вы используете презерватив во время секса со 
своим постоянным партнером?

Всегда 13,9%

Иногда 33,3%

Никогда 52,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Рис. 19. Вы используете презерватив во время секса со своим 
постоянным партнером?

 
Если презерватив с постоянным партнером не используется, то наи-

более распространенной причиной этого является причина «считаю, что 
мой партнер здоров» (42,2%). К этой причине можно добавить и ответы, 
названные как «Другое», а именно причины «доверяем друг другу», и 
т.п. Каждая третья (32,8%) не использует презерватив, если на этом на-
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стаивает партнер; каждая четвертая (26,6%) назвала причину «когда 
выпьем» (Табл. 13).

 
Таблица 13

Если Вы не используете презерватив с постоянным 
партнером, то почему? (% от числа респондентов, 

имеющих постоянных партнеров)
Процент

Считаю, что мой партнер здоров  42,2%

Когда на этом настаивает партнер 32,8%

Когда выпьем 26,6%

Мне это не нужно 25,0%

Если презерватива нет под рукой 20,3%

Другое 6,3%

Таким образом, «доверие к партнеру» (как уверенность в его здоро-
вье) в качестве причины, по которой презерватив не используется, на-
звали почти половина женщин – 48,5%. К этому же ряду причин можно 
отнести и причину «Мне это не нужно», которую отметили 25% женщин. 
Все эти причины в совокупности отражают феномен «доверия» к пар-
тнеру  как к человеку, незащищенные сексуальные контакты с которым 
не угрожают, в первую очередь, здоровью женщины.  

В силу этого, требует дальнейшего изучения вопрос о том, воспри-
нимают ли ЖСБ-ПИН себя как источник опасности для здоровья своего 
постоянного партнера. Например, только 20% женщин, чаще не ис-
пользующих, чем использующих презерватив с клиентом, всегда 
используют презерватив со своим постоянным партнером, а 80% из них 
используют презерватив с постоянным партнером периодически или ни-
когда (Табл. 14).

16 женщин, имеющих постоянных партнеров, инфицированы гепати-
том С. Из них только 2 женщины используют презерватив с постоянным 
партнером «всегда», а 6 – никогда. Из 5 женщин, инфицированных ге-
патитом В ни одна не использует с постоянным партнером презерватив 
«всегда». 
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Таблица 14
% рассчитаны для респондентов, 
имеющих постоянных партнеров

Используете ли Вы с клиентом 
презерватив?

Ч
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е 
не

 и
с-

по
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че
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В
се
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а

Вы используете 
презерватив во 
время секса со 

своим постоянным 
партнёром?

Всегда 20,0% 8,3% 4,8% 20,6%

Иногда используем, 
иногда – нет 60,0% 66,7% 81,0% 29,4%

Никогда 20,0% 25,0% 14,3% 50,0%

100% 100% 100% 100%

По данным Таблицы 14 можно сделать вывод о том, что постоян-
ных партнеров ЖСБ-ПИН можно рассматривать как группу с вы-
соким уровнем сексуального поведенческого риска, которая мо-
жет способствовать выходу ИППП, ВИЧ и гепатитов на другие группы 
населения.

Большинство постоянных партнеров (70,6%) знают о том, что их 
партнерши занимаются секс-бизнесом. Поэтому причины такого 
высокого уровня сексуального риска, а именно неиспользования пре-
зервативов мужчинами при контактах со своими постоянными партнер-
шами ЖСБ-ПИН, также связаны и с характеристиками самих этих муж-
чин. 

Только 20,8% женщин, имеющих постоянных партнеров ответили, 
что их партнеры не употребляют наркотики инъекционно. 41,7% 
женщин имеют парнеров-ПИН и  16,7% отметили, что их партнеры упо-
требляли инъекционные наркотики ранее. 12,5% не знают, употребляет 
ли их постоянный партнер наркотики внутривенно, а 8,3% не захотели 
отвечать на это вопрос, что, скорее всего, можно считать косвенным 
подтверждением того, что партнер все-таки является наркопотребите-
лем (Табл. 15).

Таблица 15

Употребляет ли Ваш постоянный партнер
наркотики внутривенно? (% от числа респондентов, 

имеющих постоянных партнеров)
Процент

Да  41,7%

Раньше употреблял 16,7%

Нет 20,8%

Не знаю 12,5%

Не скажу 8,3%



ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ РИСК ЖЕНЩИН СЕКС-БИЗНЕСА, 
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ИНЪЕКЦИОННЫЕ НАРКОТИКИ40

Таким образом, по меньшей мере, 58,4% женщин живут с пар-
тнерами, имеющими опыт употребления инъекционных нарко-
тиков. Скорее всего, для таких партнеров вопросы защищенного 
секса с их постоянными парнершами не являются значимыми.

Постоянную работу  имеют 36,1% постоянных партнеров ЖСБ-ПИН; 
45,8% имеют временную работу или случайные заработки, а 18,1% – не 
работают.

 3.2. Клиенты

Клиенты оказывают значительное влияние на то, будет ли сексу-
альный контакт защищенным. Поскольку клиенты ЖСБ являются груп-
пой, практически недоступной для каких-либо исследований, в нашем 
исследовании характеристики клиентов получены путем опроса самих 
женщин.

Характеристики предпочтений клиентов по разным видам секс-услуг 
следующие: 

доли клиентов, предпочитающих секс с презервативом, составляют: 
• 4,3% – при оральном сексе; 
• 28,1% – при вагинальном сексе;
• 33,3% – при анальном сексе (Табл. 16). 

При этом более половины клиентов (52,2%) предпочитает секс без 
презерватива при оральном сексе. 
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Таблица 16

При вагинальном сексе боль-
шинство клиентов предпочитает 

секс… 

(% от числа респондентов)

С презервативом 28,1%

Без презерватива 12,9%

Бывает по-разному 59,0%

При оральном сексе боль-
шинство клиентов предпочитает 

секс…

(% от числа респондентов)

С презервативом 4,3%

Без презерватива 52,9%

Бывает по-разному 42,8%

При анальном сексе  боль-
шинство клиентов предпочитает 

секс… 

(% от числа респондентов,
 имевших анальный секс)

С презервативом 33,3%

Без презерватива 13,3%

Бывает по-разному 53,4%

Часто клиенты заставляют женщин заниматься сексом без пре-
зерватива: такие случаи были у 80,6% опрошенных женщин: 

• 64,7% женщин отметили, что клиенты заставляли их без презерва-
тива заниматься оральным сексом;

• 43,2% отметили, что клиенты заставляли их без презерватива за-
ниматься вагинальным сексом;

• 30,9% – анальным сексом.

 Насилие со стороны клиентов широко распространено, в раз-
личных формах ему подвергались практически все (98,5%) опрошен-
ные женщины:

• наибольшее распространение (97,8%) имеет насилие в словесной 
форме (оскорбления): 46,7% женщин подвергаются оскорблениям ча-
сто, 51,1% – периодически;

• физические травмы от клиентов получают 86,2% опрошенных: 
24,8% – часто, 61,3% – такое бывает;

• сексуальному насилию со стороны клиентов в разных формах 
подвергались  80,3% (заставляли заниматься неприятными видами сек-
са) и 54% (насиловали группой) женщин;  

• каждая третья женщина (35%) сталкивалась с крайней формой на-
силия, а именно  с ситуацией, когда ее пытались убить (2,2% – часто, 
у 32,8% такие случаи были). 

 В качестве «Другого» одна женщина отметила: «удерживали не-
сколько дней». 

 
 94,2% женщин сталкивались со случаями, когда клиенты не рас-

плачивались за услуги: 21,9% – часто и 72,3% – периодически.
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Опрошенные женщины (59,8%) становились жертвами грабежей со 
стороны клиентов: 5,8% – часто и 54% – периодически.

Структура случаев насилия и частота со стороны клиентов представ-
лена на Рис. 20.

 
Оскорбляли словесно

Не платили

Физически 
травмировали Вас

Заставляли  заниматься 
неприятными видами 
секса

Грабили

 
Насиловали группой

Пытались убить

0% 20% 40% 60% 80% 100%

46,2%

21,9%

24,8%

21,9%

5,8%

10,9%

2,2%

51,1%

72,3%

61,3%

58,4%

54,0%

43,1%

32,8%

2,2%

5,8%

13,9%

19,7%

40,1%

46,0%

65,0%

Часто

Такие случаи были

Нет

Рис. 20. Структура случаев 
насилия и частота со стороны 
клиентов (% по каждому виду от 
числа респондентов)
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Как правило, каждая женщина сталкиваются не с одним, а с не-
сколькими видами насилия. 96,3% женщин, подвергавшихся насилию, 
сталкивались с тремя и более видами насилия; 83,2% - с четырьмя и 
более видами (Рис.21). 

25% 21,9% 21,9% 21,2%

20% 18,2%

15% 13,1%

10%

5% 1,5% 2,2%

0%
1 вид 2 вида 3 вида 4 вида 5 видов 6 видов 7 видов

Рис. 21. Распределение ЖСБ-ПИН по числу видов насилия со 
стороны клиентов (% от числа респондентов, подвергавшихся наси-
лию)

Во многом такую распространенность насилия по отношению к ЖСБ 
со стороны клиентов можно объяснить не всегда адекватным состояни-
ем самих клиентов (Рис.21): 

• 98,6% женщин отметили, что их клиенты бывают в состоянии ал-
когольного опьянения часто и иногда;

• 87% отметили, что их клиенты бывают в состоянии наркотиче-
ского опьянения часто и иногда.

 
наркотического 
опьянения

алкогольного 
опьянения

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Часто Иногда Нет

Рис. 22. Как часто Ваши клиенты бывают в состоянии… (% от 
числа респонеднтов)

 63,3% опрошенных женщин отметили, что среди их клиентов были 
мужчины, употребляющие наркотики инъекционно. 

66,4%

43,2%

13,0%

1,4%

20,6%

55,4%
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3.3. Помощь в случаях насилия со стороны клиентов

52,5% опрошенных женщин в случаях насилия не обращались за 
помощью ни к кому. 

47,5% респондентов за такой помощью обращались. Наиболее 
часто за помощью обращались к подругам, также занимающимся секс-
бизнесом (65,6%). 29,7% пострадавших обращались к социальным ра-
ботникам (Рис. 23). 

За медицинской помощью в целом обращались 22,8% женщин. 
Здесь следует отметить, что 6,1% респондентов отметили, что им вызы-
вали «скорую помощь», что может свидетельствовать о наиболее тяж-
ких для здоровья последствиях насилия.  16,7% женщин после случаев 
насилия ходили на прием к врачу.

Хотя все случаи насилия являются правонарушениями, в милицию 
за помощью обращались только 9,1% женщин, с которыми случаи на-
силия происходили.

В случаях насилия ни одна из женщин не обратилась за помощью к 
родственникам и членам своей семьи. Это еще одно косвенное сви-
детельство семейного неблагополучия респондентов, и этот аспект их 
жизни и его влияние на поведенческий риск нуждается в дальнейшем 
изучении. 

К подруге, занимающейся 
секс-бизнесом

66,7%

К социальному работнику 31,8%

К врачу (ходила на прием) 16,7%

К своему сексуальному пар-
тнеру

13,6%

В милицию 9,1%

 
К таксисту

7,6%

Вызывали «скорую помощь» 6,1%

К сутенеру 6,1%

К родственникам, членам 
своей семьи

0,0%

0% 20% 40% 60% 80%

Рис. 23. К кому Вы обращались за помощью после случаев 
насилия? (% от числа респондентов, подвергавшихся насилию и об-
ращавшихся за помощью)
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Установлена определенная взаимосвязь доли обращавшихся за по-
мощью в случаях насилия женщин с числом случаев насилия, которым 
они подвергались (p<0,005):  с увеличением этого числа доля ЖСБ, об-
ращавшихся за помощью, уменьшается (Рис. 24). 

80%          68,0%  73,3%

60% 52,2%  48,1% 43,3%  56,7% 58,6%

40% 32,0%                    41,4%

20% 26,7%

0%
1–3 вида 4 вида 5 видов 6 видов 7 видов

Не обращались Обращались

Рис. 24. Обращение за помощью в случаях насилия (распреде-
ление по группам по числу видов насилия)

Таким образом, между обращаемостью за помощью и числом 
видов насилия прослеживается обратная связь: чем более разноо-
бразным видам насилия подвергаются ЖСБ, тем меньше они обращают-
ся за помощью. Причины такой ситуации могут быть разными (приобре-
тают навыки самопомощи, просто привыкают к неизбежности насилия, 
неэффективность помощи и другие) и нуждаются в дальнейшем изуче-
нии.   

ВЫВОДЫ

1. Половина женщин живут с постоянными партнерами, которые, в 
основном,  знают о том, что женщины занимаются секс-бизнесом. Боль-
шинство постоянных партнеров не имеют постоянных заработков. Пре-
зерватив с постоянными партнером используют «всегда»  только 13,9% 
женщин, что делает группу постоянных партнеров ЖСБ-ПИН группой с 
высокой степенью сексуального риска в плане заражения ВИЧ и ИППП 
(по результатам исследований ДЭН 2009 г. презерватив с постоянными 
партнерами использовали «всегда» 29,4% ЖСБ)[1, с. 116]. Данные на-
шего исследования подтверждают выводы ранее проведенных исследо-
ваний ДЭН: часто презерватив с постоянным партнером не используется 
потому, что женщина уверена в здоровье партнера, не задумываясь о 
том, что именно она может являться для партнера источником инфек-
ций, например, гепатитов В и С. Так, по причине «считаю, что мой пар-
тнер здоров» презерватив не используют 42,2% ЖСБ-ПИН (31,8% ЖСБ 
по результатам  ДЭН 2009 г.). По меньшей мере, у 58,4% женщин посто-
янные партнеры имеют опыт употребления инъекционных наркотиков, 
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возможно, поэтому для таких партнеров вопросы защищенного секса с 
их постоянными партнершами не являются приоритетными. Таким обра-
зом, при таких условиях наличие постоянного партнера-ПИН увеличи-
вает риск ВИЧ-инфицирования женщины от партнера, а наличие ЖСБ-
ПИН в качестве постоянной партнерши, в свою очередь, увеличивает  
риск ВИЧ-инфицирования мужчины. В самом общем виде структуру со-
вокупного поведенческого риска ЖСБ-ПИН и их постоянных партнеров 
и соответствующих путей передачи ВИЧ на другие группы населения 
можно представить следующей схемой (Рис.23). 

Другие сек-
суальные 
партнеры

Клиенты

20,1%

Сексуальные контакты 
(уровень «всегда» защи-
щенного секса  13,9%)

Постоянные 
партнеры ЖСБ-ПИН

Совместное употребление 
инъекционных наркотиков 

(уровень риска требует 
дальнейшего изучения)

ДЭН 2009
Другие ПИН

ДЭН 2009

Рис. 25. Структура совокупного поведенческого риска
ЖСБ-ПИН и их постоянных партнеров

В качестве показателей поведенческого риска можно использовать 
соответствующие показатели исследований ДЭН и населения в репро-
дуктивном возрасте. Эту структуру и взаимоотношения ЖСБ-ПИН и их 
постоянных партнеров (роль мужчины в такой семье, получение и рас-
пределение доходов, распространенность совместного употребления 
инъекционных наркотиков, структура совокупного поведенческого ри-
ска) надо рассматривать как самостоятельное направление дальнейших 
исследований.

2. Клиенты ЖСБ являются практически неизученной группой, по-
скольку доступ к мужчинам, которые покупают секс-услуги, по ряду 
причин весьма сложен. Поэтому характеристику поведения клиентов 
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при контактах с женщинами, продающими сексуальные услуги, в на-
стоящее время можно получить только по тем сведениям, которые дают 
сами ЖСБ. В целом, клиенты оказывают значительное отрицатель-
ное влияние  на уровень сексуального риска, поскольку:

● во-первых, зачастую сами стимулируют опасное поведение (отказ 
от использования презерватива) дополнительной оплатой;

● во-вторых, силой заставляют ЖСБ не использовать презерватив;
● в-третьих, часто покупают сексуальные услуги, будучи в неадек-

ватном состоянии (алкогольном или наркотическом опьянении).
 63,3% ЖСБ-ПИН отметили, что их клиентами бывают мужчины, так-

же употребляющие инъекционные наркотики.
  
3. Коммерческий секс для женщин сопровождается исключитель-

но высоким уровнем насилия со стороны клиентов – ему подвергались 
в разных формах практически все женщины (98,5%). Таким образом, 
насилие со стороны клиентов является неотъемлемой частью секс-
бизнеса. При этом 52,2% ЖСБ-ПИН ни к кому не обращались за по-
мощью после случаев насилия. А те, кто обращался за помощью, в ос-
новном, обращались к подругам, также занимающимся секс-бизнесом 
(65,6%) или к социальным работникам (29,7%), то есть к тем людям, 
которые осведомлены об их статусе ЖСБ. Практически все виды наси-
лия, которым подвергаются ЖСБ (от словесных оскорблений до попыток 
убийства), являются правонарушениями со стороны мужчин-клиентов. 
Уровень выявляемости таких преступлений и ответственности за них 
по закону требуется изучать в специальных исследованиях, так как по 
результатам нашего исследования только 9,1% женщин обращались за 
помощью после случаев насилия со стороны клиентов в милицию. Как 
правило, каждая женщина сталкивается не с одним, а с несколькими 
видами насилия. При этом, чем с большим числом видов насилия  при-
ходится сталкиваться женщине, тем реже она обращается за помощью. 
Это может быть связано с различными причинами, например, с низкой 
эффективностью такой помощи, со стигматизацией ЖСБ и т.д. Причины 
этого феномена нужно изучать в дальнейших исследованиях. 

4. Насилие со стороны клиентов физически и психически травмиру-
ет женщин и может являться одним из факторов начала употребления 
инъекционных наркотиков, развития алкоголизма у ЖСБ. Так, 22,8% 
женщин обращались за медицинской помощью после насилия со сто-
роны клиентов, а 22,3% ЖСБ-ПИН указали, что начали употреблять  
инъекционные наркотики, чтобы «снять стресс от занятий секс-
бизнесом». Таким образом, насилие со стороны клиентов является 
существенным фактором поведенческого сексуального риска у 
женщин, и на сегодняшний день этот фактор очень сложно ми-
нимизировать. Воздействие насилия на психику, физическое здоровье 
женщин и другие разнообразные аспекты их жизни (например, воспи-
тание детей) в сочетании с инъекционным наркопотреблением, влияние 
на поведенческие практики  требуют дальнейшего исследования.  
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4. УПОТРЕБЛЕНИЕ ПСИХОАКТИВНЫХ
И НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
 
4.1. Употребление алкоголя

94,2% опрошенных женщин курят.
Возраст первой пробы алкогольных напитков у опрошенных женщин 

варьирует от 6 до 22 лет. К 14 годам уже попробовали алкоголь 51,1% 
опрошенных; к 16 годам – 83,2% (Рис. 26).

25% 21,2% 21,2%

20%

15% 11,7% 11,7% 10,2%

10% 9,5% 8,0% 6,6%

5%

0%

6–11 
лет 12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет

18 лет 
и стар-

ше

Рис. 26. Распределение ЖСБ-ПИН по возрасту первой пробы 
алкоголя

93,5% опрошенных употребляют алкоголь в настоящее время. 
43,8% женщин употребляют алкоголь часто: каждый день (11,5%)  или 
несколько раз в неделю (32,3%) (Рис. 27).

 
Каждый день

7,6%

Несколько раз в неделю 32,8%

Раз в неделю 22,3%

Раз в две недели и реже 33,3%

0% 10% 20% 30% 40%

Рис. 27. Как часто Вы употребляете алкоголь? (% от числа ре-
спондентов)

Установлена взаимосвязь между частотой употребления алко-
голя и частотой вступления в сексуальные контакты с клиента-
ми после употребления спиртного (р<0,001): чем чаще женщины 
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употребляют алкоголь, тем чаще они вступают в контакты с клиентами 
после употребления спиртного (Рис. 28). 

Как часто Вы употребляете алкоголь?

Раз в две недели и реже

Раз в неделю

 
Несколько раз в неделю

Каждый день

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Часто

иногда

Никогда

Рис. 28. Как часто Вы вступаете в сексуальные контакты с 
клиентами после употребления спиртного? (в зависимости от ча-
стоты употребления алкоголя)

4.2.  Употребление психоактивных веществ 
и неинъекционных наркотиков

 
Помимо употребления инъекционных наркотиков, респонденты име-

ют опыт употребления психоактивных веществ и неинъекционных нар-
котиков (99,2%).

Так:
• нюхали клей и другие вещества 26,6% опрошенных женщин;
• курили «траву» 76,3% женщин;
• употребляли наркотики в таблетках и порошках  66,2% женщин;
• употребляли наркотики в растворах 85,6% женщин (Рис. 29).

18,2%

44,8%

71,4%

93,3%

65,9%

51,7%

26,2%

6,7%

15,9%

3,4%

2,4%
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Употребляли ли Вы когда-либо...

наркотик  в растворах

наркотик  в таблетках, 
порошках

 
курила «травку»

нюхала клей и др. 
вещества

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Да

Нет

Рис. 29. Употребление психоактивных веществ и неинъекци-
онных наркотиков (% от числа респондентов по каждому виду ве-
ществ) 

Только 12,9% опрошенных женщин употребляли какой-либо один из 
указанных видов психоактивных веществ. 35,3% употребляли 2 вида; 
33,1% – 3 вида; 18% – 4 вида. 1 женщина (0,7%) не употребляла ничего.

Возраст первого употребления клея и других веществ варьи-
рует у опрошенных женщин от 12 до 19 лет. 16,2% респондентов впер-
вые нюхали клей и другие вещества в возрасте 12–13 лет; 72,9% опро-
шенных женщин впервые нюхали клей в возрасте 14–16 лет. (Рис. 30).

30% 29,7% 24,3%

25% 18,9%

20%

15% 10,8%

10% 5,4% 8,1%

5% 2,7%

0%

12 лет 13 лет 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 19 лет

Рис. 30. Распределение ЖСБ-ПИН по возрасту первого упо-
требления клея и других веществ 

85,6%

66,2%

76,3%

26,6%

14,4%

33,8%

23,7%

73,4%
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Возраст первого употребления «травки» варьирует у опрошенных 
женщин  от 13 до 21 года. Большинство  респондентов (63,6%) впервые 
курили «травку» в возрасте 14–17 лет (Рис. 31).

25% 21,8%

20% 18,8%

15% 11,9% 10,9% 13,9%

10% 5,9% 9,9%

5% 4,0% 3,0%

0%

13 14 15 16 17 18 19 20 21

Рис. 31. Распределение ЖСБ-ПИН по возрасту первого куре-
ния «травки» 

Возраст первого употребления  наркотиков в таблетках и по-
рошках  варьирует у опрошенных женщин от 14 до 29 лет. Большин-
ство  респондентов (64,8%) впервые употребляли  наркотики в таблет-
ках и порошках в возрасте 16–20 лет (Рис. 32).

16% 15,9% 14,8%

14% 12,5%

12% 10,2% 11,4%

10% 9,1%

8% 8,0%

6% 4,5% 4,5% 3,4%

4% 2,3% 2,3%

2% 1,1%

0%

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 29

Рис. 32. Распределение ЖСБ-ПИН по возрасту первого упо-
требления  наркотиков в таблетках и порошках  

Возраст первого употребления  наркотиков в растворах  ва-
рьирует у опрошенных женщин от 14 до 29 лет. Большинство  респон-
дентов (66,3%) впервые употребляли  наркотики в растворах в возрасте 
15–19 лет (Рис. 33).
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18% 17,5%

16% 14,9%

14% 14,0%

12% 10,5%

10% 9,6%

8% 7,0% 7,0%

6%

4% 2,6% 2,6% 3,5%

2% 0,9% 1,8% 1,8%

0%

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 29

Рис. 33. Распределение ЖСБ-ПИН по возрасту первого упо-
требления  наркотиков в растворах

Первая проба инъекционных наркотиков в растворах  варьи-
рует у опрошенных женщин от 16 до 34 лет. Большинство  респонден-
тов (75,6%) впервые попробовали  инъекционные наркотики в возрасте 
16–19 лет (Рис. 34).

34 0,7%

30 1,5%

29 2,2%

28 0,7%

27 3,0%

26 2,2%

25 3,7%

24 0,7%

23 7,4%

22 2,2%

21 8,9%

20 11,1%

19 17,0%

18 17,0%

17 8,1%

16 13,3%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Рис. 34. Распределение ЖСБ-ПИН по возрасту первого упо-
требления  инъекционных наркотиков 



ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ РИСК ЖЕНЩИН СЕКС-БИЗНЕСА, 
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ИНЪЕКЦИОННЫЕ НАРКОТИКИ54

Анализ средних значений рядов распределения ЖСБ-ПИН по воз-
расту первой пробы различных наркотических веществ позволя-
ет выявить следующий средний возрастной «тренд» первой пробы этих 
веществ (Табл. 17, Рис. 35):

• сначала начинается употребление клея и подобных веществ;
• далее следует первая проба курения «травы»;
• далее начало употребления наркотиков в таблетках и порошках;
• затем следует употребление наркотиков в растворах и инъекцион-

ных наркотиков. 

Таблица 17

В каком возрасте Вы это
 сделали первый раз

Медианный
возраст (лет)

Средний воз-
раст (лет)

нюхали клей и другие вещества 15,0 14,9

курили «траву» 16,0 16,5

наркотики в таблетках и порошках 18,0 18,4

наркотики в растворах 19,0 20,1

инъекционные наркотики 19,0 20,1

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24
 и

 
ст

ар
ш

е

Клей Таблетки,порошки Инъекционные наркотики

Трава Растворы

Рис. 35. Распределение ЖСБ-ПИН по возрасту начала употре-
бления разных видов наркотических веществ
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4.3. Употребление наркотических веществ 
и коммерческий секс

Часть женщин начали заниматься секс-бизнесом, имея опыт употре-
бления различных наркотических веществ, как инъекционных так, и не-
инъекционных.

По меньшей мере 5,6% женщин (от числа всех респондентов) нюха-
ли клей и другие вещества до того, как занялись секс-бизнесом 
(у них возраст первого употребления  этих веществ меньше возраста 
первого сексуального контакта). 5,6% от числа всех респондентов на-
чали нюхать клей и другие вещества в тот же год, когда начали за-
ниматься секс-бизнесом. За счет этой группы реальная доля женщин, 
которые нюхали клей и другие вещества до того, как занялись секс- 
бизнесом, может составлять 5,6–11,2%.

По меньшей мере 14,4% женщин (от числа всех респондентов) ку-
рили «траву» до того, как занялись секс-бизнесом (у них возраст 
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первого употребления «травы» меньше возраста первого сексуального 
контакта). 13,7% от числа всех респондентов попробовали «траву» в 
тот же год, когда начали заниматься секс-бизнесом. За счет этой группы 
реальная доля женщин, которые курили «траву» до того, как занялись 
секс бизнесом, может составлять 13,7–28,1%.

По меньшей мере 22,9% женщин (от числа всех респондентов) на-
чали употреблять наркотики в таблетках и порошках до того, как 
занялись секс бизнесом (у них возраст первого употребления таких 
наркотиков меньше возраста первого сексуального контакта). 11,5% от 
числа всех респондентов начали употреблять наркотики в таблетках и 
порошках в тот же год, когда начали заниматься секс-бизнесом. За счет 
этой группы реальная доля женщин, которые употребляли наркотики в 
таблетках и порошках до того, как занялись секс бизнесом, может со-
ставлять 22,9–34,4%.

По меньшей мере 7,9% женщин (от числа всех респондентов) на-
чали употреблять наркотики в растворах до того, как занялись 
секс бизнесом (у них возраст первого употребления таких наркотиков 
меньше возраста первого сексуального контакта). 13,7% от числа всех 
респондентов начали употреблять наркотики в растворах в тот же год, 
когда начали заниматься секс-бизнесом. За счет этой группы реальная 
доля женщин, которые употребляли наркотики в растворах до того, как 
занялись секс-бизнесом, может составлять 7,9–22,6%.

По меньшей мере 23% женщин (от числа всех респондентов) нача-
ли употреблять инъекционные наркотики до того, как занялись 
секс-бизнесом (у них возраст первого употребления таких наркотиков 
меньше возраста первого сексуального контакта). 14,1% от числа всех 
респондентов начали употреблять инъекционные наркотики в тот же 
год, когда начали заниматься секс-бизнесом. За счет этой группы ре-
альная доля женщин, которые употребляли инъекционные наркотики 
до того, как занялись секс-бизнесом, может составлять 23–37,1%. Для 
этого интервала мы можем получить уточненное значение – 30,9%, так 
как именно такая доля женщин на вопрос «Когда Вы начали употре-
блять наркотики инъекционно?» ответили: «До того, как занялась секс-
бизнесом»  (см. Раздел 2).  

9,6% респондентов, из числа женщин, которые начали заниматься 
коммерческим сексом до того, как начали употреблять инъекционные 
наркотики, и указали, что начали заниматься секс-бизнесом по причине 
того, что им нужны были деньги на «дозу» (см. Раздел 2), уже имели 
опыт употребления неинъекционных наркотиков. Например, 25% 
женщин из числа потребительниц наркотиков в таблетках и порошках, 
начавших употреблять эти наркотики до начала секс-бизнеса, назвали в 
числе причин занятий коммерческим сексом причину «Мне были нужны 
деньги на «дозу».  

В силу этого, можно сделать вывод о том, что не только инъек-
ционное наркопотребление, но и потребление неинъекционных 
наркотиков является фактором вовлечения женщин в секс-
бизнес.
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4.4. Вовлечение в инъекционное 
наркопотребление

Употребление инъекционных наркотиков началось у респондентов с 
различных видов наркотиков (Табл. 18).

Таблица 18

Что это был за наркотик? Процент

Экстракт маковой соломки («ширка») 48,5%

Амфетамины 14,7%

Не знаю, не помню 12,5%

Уличный метадон 11,8%

Героин 11,8%

Другое 0,7%

В качестве «Другого» респонденты назвали «семена мака – семки», 
«раствор семки».

Наиболее часто инъекционное наркопотребление начиналось с экс-
тракта маковой соломки (48,5% респондентов). Также следует отме-
тить, что 12,5% женщин не знают или не помнят, какой инъекционный 
наркотик они употребляли при первой пробе.

При первом употреблении инъекционных наркотиков в большинстве 
случаев женщины получали наркотик бесплатно (90,4%). Поку-
пали наркотик 8,1% опрошенных. 25,7% респондентов получили нарко-
тики бесплатно, будучи в состоянии алкогольного опьянения (Табл. 19).

Таблица 19

Как Вы получили наркотик для первой 
инъекции шприцем? Процент

Меня угостили бесплатно 64,7%

 Я сам(а) купил(а) 8,1%

 Меня заставили силой 1,5%

 Была в состоянии опьянения 25,7%

Женщины, выбравшие вариант «меня заставили силой» указали, что 
это делали «муж», «клиент».

  
Во время первой инъекции наркотики вводили женщинам разные 

люди. В основном это были мужчины (63,3%): знакомые мужчины (не 
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сексуальные партнеры), мужья и сожители, другие сексуальные пар-
тнеры, незнакомые мужчины в компании и клиенты. 29,4% опрошенных 
женщин отметили, что первую инъекцию им сделали подруги и другие 
знакомые женщины. Самостоятельно первый раз наркотик ввели себе 
только 2 женщины (Рис. 36).

Подруга, 
знакомая 29,4%

Знакомый парень, 
друг (не сексуаль-
ный партнер)

20,6%

Другой 
сексуальный 
партнер

19,9%

Муж, 
сожитель 9,6%

Незнакомый 
парень 
в компании

6,6%

Клиент 6,6%

Не помню 3,7%

Родственник, член 
семьи (сестра, 
брат, отчим и др.)

2,2%

Я сама 1,5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Рис. 36. Кто вводил Вам наркотик во время первой инъекции 
(% от числа респондентов)

Инъекционные наркотики респонденты начали употреблять по раз-
ным причинам.

Наиболее распространенными являются  наличие друзей-ПИН (40,4%) 
и любопытство (39%).   

Около трети респондентов (34,6%) перешли на употребление инъек-
ционных наркотиков в поисках более сильных ощущений по сравнению с 
неинъекционными наркотиками. 30,9% начали употреблять инъекцион-
ные наркотики, будучи в состоянии алкогольного опьянения (Табл. 20). 
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Таблица 20.

Почему Вы начали употребление наркотиков с 
помощью шприца? (% от числа респондентов) Процент

Мои друзья  употребляли 
и мне захотелось попробовать 40,4%

Любопытство 39,0%

Я решила, что «кайф» будет «круче», чем от «тра-
вы», таблеток и т.д. 34,6%

Была в состоянии алкогольного опьянения 30,9%

Мне предложил мой сексуальный партнер 18,4%

Чтобы снять стресс от занятий секс-бизнесом 16,2%

Меня заставили 2,2%

52,2% опрошенных женщин отметили 2 и более причины.

16,2% всех опрошенных женщин отметили, что начали инъекционное 
наркопотребление, чтобы «снять стресс от занятий секс-бизнесом». Одна-
ко если рассчитать этот показатель только для женщин, которые начали 
употреблять инъекционные наркотики, уже занимаясь секс-бизнесом, 
то его значение вырастает до 22,3%. Таким образом, вовлеченность жен-
щины в секс-бизнес можно рассматривать как фактор, в определенной 
степени стимулирующий инъекционное наркопотребление.  

Итак, занятие коммерческим сексом и инъекционное наркопотре-
бление являются взаимосвязанными явлениями. Эта взаимосвязь по ре-
зультатам данного исследования может быть представлена следующей 
схемой (Рис. 37).

Неинъекционное
наркопотребле-

ние

«Мне были нужны 
деньги 

на «дозу» – 6,9%

Секс-бизнес

Инъекционное
наркопотребле-

ние

«Мне были нужны 
деньги на «дозу» – 33,3%

«Чтобы снять стресс 
от занятий 

секс-бизнесом» – 22,3%
 

Рис. 37. Наркопотребление и секс-бизнес как 
взаимосвязанные явления
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4.5. Инъекционный поведенческий риск

  62,9% опрошенных женщин с различной частотой употребляют 
инъекционные наркотики не реже одного раза в неделю (Табл. 21). 

 
Таблица 21

Как часто Вы употребляете
 инъекционные наркотики?

Процент 
(от числа 

респондентов)

Ежедневно 4,4%

Несколько раз в неделю, но не каждый день 37,0%

Раз в неделю 21,5%

Раз в две недели 21,5%

Раз в месяц и реже 15,6%

Чаще всего респонденты практикуют групповое приготовление 
раствора наркотика для инъекций (69,1%). 36% женщин отметили, 
что бывает так, что они получают готовый раствор наркотика в шприце, 
а 14,7% – во флаконе.  

Получение готового раствора во флаконе или шприце является 
одним из наиболее опасных элементов инъекционного поведен-
ческого риска, и его наряду с другими способами практикует половина 
опрошенных женщин (50,7%) (Табл. 22).

Таблица 22

Бывает ли, что раствор наркотика 
для инъекций Вы…

Процент 
(от числа 

респондентов)

готовите самостоятельно (одна) 28,2%

готовите вместе с другими 
(или присутствуете при этом) 69,1%

получаете готовый  раствор в шприце 36,0%

получаете готовый  раствор в флаконе 14,7%

При этом 59,6% опрошенных практикует только один из указанных 
способов приготовления раствора для наркотика. Из них (Табл. 23):

• 59,3% (34,5% от числа всех респондентов) готовят раствор 
вместе с другими наркопотребителями при каждом приеме наркотика;

• 23,4% (а это 13,7% от числа всех респондентов), получают его 
в готовом виде в шприце (16%) и во флаконе (7,4%), то есть практи-
куют этот опасный элемент поведенческого риска при каждом приеме 
наркотика;
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• 17,3% (10% от числа всех респондентов) всегда готовят нар-
котик самостоятельно (одна).

Таблица 23

Бывает ли, что раствор наркотика 
для инъекций Вы…

Процент 
(от числа респондентов, 
практикующих только 

один способ
 получения раствора для 

наркотика)

готовите самостоятельно (одна) 17,3%

готовите вместе с другими 
(или присутствуете при этом) 59,3%

получаете готовый  раствор в шприце 16,0%

получаете готовый  раствор во флаконе 7,4%

33,1% респондентов практикуют 2 способа приготовления наркоти-
ка, 7,3% – 3 и 4 способа.

71,6% опрошенных делятся с другими раствором наркотика, но 
не всегда. 6,6% женщин всегда делятся с другими раствором наркотика, 
а 22,8% не делятся с другими никогда. 

84,2% респондентов употребляли инъекционные наркотики в тече-
ние последнего месяца.

Из них:
• 32,5% использовали свой одноразовый шприц несколько 

раз в течение последнего месяца;
• 61,5% пользовались чужой емкостью (пробкой, ложкой, 

шприцем) при приготовлении и дележе наркотика в течение последнего 
месяца.

При многократном использовании своего одноразового шприца чаще 
всего (42,3%) его промывают водопроводной водой, а правильно обра-
батывают свой многократно использующийся одноразовый шприц (ки-
пятят несколько минут) только 21,1% респондентов (Табл. 24).
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Таблица 24

Как Вы чаще всего
обрабатываете свой
одноразовый шприц?

Процент 
(от числа 

респондентов, 
употреблявших 
инъекционные 
наркотики в 

течение послед-
него месяца)

Процент 
(от числа 

респондентов, 
использовавших 
свой одноразо-
вый шприц не-
сколько раз в 
течение послед-

него месяца)

Кипячу несколько минут 6,8% 21,1%

Промываю водопроводной 
водой 13,7% 42,1%

Промываю в банке с водой 3,4% 10,5%

Промываю кипятком 5,1% 15,8%

Промываю водой с хлоркой 0,9% 2,6%

Никак не обрабатываю 2,6% 7,9%

Не использовали шприц много-
кратно 67,5% -

При использовании  чужой емкости для приготовления наркотика 
ее чаще всего в почти равной степени обрабатывают тремя способа-
ми: кипятят несколько минут (30,6%), промывают кипятком (27,8%), 
промывают водопроводной водой (26,4%). Правильной обработке 
(кипятят несколько минут) емкость подвергают 30,6% респондентов  
(Табл. 25).  При остальных способах риск передачи ВИЧ и гепатитов остается  
высоким.

Таблица 25

Как чаще всего
обрабатывается общая 
емкость для  приготовления 
наркотика?

Процент 
(от числа 

респондентов, 
употреблявших 
инъекционные 
наркотики в 

течение послед-
него месяца)

Процент 
(от числа 

респондентов, 
пользовав-

шихся общей 
емкостью в 

течение послед-
него месяца)

Кипячу несколько минут 18,8% 30,6%

Промываю водопроводной 
водой 16,2% 26,4%

Промываю в банке с водой 6,0% 9,7%

Промываю кипятком 17,1% 27,8%
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Промываю водой с хлоркой 2,6% 4,2%

Никак не обрабатываю 0,9% 1,4%

Не использовали шприц много-
кратно 38,5% -

При заборе наркотика из общей емкости (ложки, шприца) наблюдают-
ся следующие уровни инъекционного поведенческого риска (Табл.  26):

• 43,1% опрошенных отметили, что не всегда используют новый 
шприц (41,7% «как когда» и 1,4% «никогда»);

• 52,7% используют при заборе наркотика свой шприц, исполь-
зуемый многократно (45,8% «как никогда» и 6,9% «всегда»);

• 26,2% используют шприц другого человека («как когда»);
• 36,7% используют шприц, который есть в данный момент под 

рукой (26,8%  – «как когда» и 9,9%  – «всегда»).

Таблица 26

Если Вы берете наркотик из ем-
кости (ложки, шприца), то Вы 
используете…

Никогда Как 
когда

Всегда

только новый шприц 1,4% 41,7% 56,9%

свой шприц, который использую 
многократно

47,2% 45,8% 6,9%

шприц другого человека 73,6% 26,4% -

тот, который есть в данный момент 
под рукой

63,4% 26,8% 9,9%

Безопасный забор наркотика из общей емкости, практиковали 
44,4% от числа респондентов, употреблявших инъекционные наркотики в 
течение последнего месяца  и пользовавшихся общей емкостью в тече-
ние последнего месяца. То есть использовали «всегда» только новый шприц 
и никогда не использовали свой многократно используемый шприц, шприц 
другого человека или шприц, который был в данный момент под рукой.

При  последнем употреблении наркотиков (в течение последнего месяца) 
новым одноразовым шприцем пользовались 83,8% женщин (Рис. 38).

Да 84,5%

Нет 6,9%

Не помню 7,8%

Нет ответа 1,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Рис. 38.  Пользовались ли Вы новым одноразовым шприцем 
во время последнего употребления наркотиков? (% от числа ре-
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спондентов, употреблявших инъекционные наркотики в течение по-
следнего месяца)

В течение последнего месяца общими (чужими) шприцами поль-
зовались 9,4% опрошенных, а 18% дали на вопрос об использовании 
чужих шприцев ответ «Не помню». Не пользовались чужими шприцами 
70,9% женщин (Рис. 39). 

Да 9,4%

Нет 70,9%

Не помню 18,8%

Нет ответа 0,9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Рис. 39. Пользовались ли Вы общими (чужими) шприцами в 
течение последнего месяца? (% от числа респондентов, употребляв-
ших инъекционные наркотики в течение последнего месяца)

В течение последнего месяца респонденты употребляли раз-
личные наркотики. Наиболее распространенным инъекционным нар-
котиком является экстракт маковой соломки – его употребляли 61,5% 
опрошенных женщин (от числа употреблявших наркотики в течение по-
следнего месяца). Помимо инъекционных наркотиков женщины употре-
бляли и неинъекционные наркотики – 44,3% курили «траву». (Рис. 40).

Экстракт мако-
вой соломки

61,5%

«Траву» 
(курение)

44,3%

Амфетамины 32,0%

Уличный
метадон

23,8%

Наркотик 
в таблетках 18,0%

Героин 14,8%

Наркотик в 
растворе (пила) 7,4%

Другое 4,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Рис. 40. Употребление наркотиков в течение последнего месяца
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В качестве «Другого» респонденты называли «семена мака-семки», 
«раствор семки».

29,5% женщин в течение последнего месяца употребляли 1 вид нар-
котика (только инъекционно); 45% употребляли 2 вида наркотика;  а 
25,5% – 3 вида и более. 

При этом респонденты употребляли инъекционные и неинъекцион-
ные наркотики в различных сочетаниях.

 Так:
• наибольшая доля куривших «траву» (53,3%) среди потребитель-

ниц экстракта маковой соломки;
• потребительницы героина не употребляли уличный метадон и на-

оборот;
• 38,5% потребительниц амфетаминов употребляли уличный метадон;
• 51,7% потребительниц уличного метадона употребляли амфетамины;
• 27,8% потребительниц героина употребляли наркотик в таблетках 

и порошках
• каждая пятая потребительница героина пила наркотики в растворе 

(22,2%)  и т.д. (Табл. 27).

Таблица 27
Виды
употребляемых
наркотиков (в % от числа 
потребительниц каждого вида 
наркотиков

Потребительницы…
экстрак-

та
маковой 
соломки

амфета-
минов

уличного
метадона героина

Героин 8,0% 10,3% - 100%

Уличный метадон 10,7% 38,5% 100% -

Амфетамины 16,0% 100% 51,7% 22,2%

Экстракт маковой соломки 100% 30,8% 27,6% 33,3%

"Траву" (курение) 53,3% 41,0% 34,5% 27,8%

Наркотик в таблетках 
и порошках 24,0% 17,9% 10,3% 27,8%

Наркотик в растворе 5,3% 2,6% 10,3% 22,2%

68,3% отметили, что бывают случаи, когда они занимаются секс-
бизнесом только для того, чтобы было на что купить наркотик. 

Таким образом, зарабатывание средств на наркотики выступа-
ет не только как фактор вовлечения женщин в секс-бизнес, но и 
как мотивация на продолжение занятий коммерческим сексом.



ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ РИСК ЖЕНЩИН СЕКС-БИЗНЕСА, 
УПОТРЕБЛЯЮЩИХ ИНЪЕКЦИОННЫЕ НАРКОТИКИ66

Одноразовые шприцы респонденты берут в разных местах  
(Рис. 41): 

• бесплатно получают у социальных работников (или аутрич-ра-
ботников) (66,9%) и в пунктах обмена шприцев (49,3%);

• покупают шприцы в аптеках (45,6%);
• берут у других наркопотребителей (47,8%) и у сексуальных пар-

тнеров (15,4%).

У социального ра-
ботника (аутрич-
работника)

61,5%

На пункте обмена 
шприцев 49,3%

У других наркопо-
требителей 47,8%

В аптеке 45,6%

У сексуального 
партнера 15,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Рис. 41. Где Вы берете для себя одноразовые шприцы?

Выводы

1. Среди ЖСБ-ПИН широко распространено курение и употребле-
ние алкоголя, кроме того практически все женщины имеют опыт 
употребления психоактивных веществ и неинъекционных нар-
котиков (99,2%): 26,6% нюхали клей, 76,3% курили «траву», 66,3% 
употребляли наркотики в таблетках и порошках, 85,6% употребляли 
наркотики в растворах. Большинство женщин употребляло два и бо-
лее вида названных веществ. Женщины начинают заниматься секс-
бизнесом, уже имея опыт употребления различных наркотических ве-
ществ, как инъекционных, так и неинъекционных. Поэтому не только 
инъекционное наркопотребление, но и потребление неинъекционных 
наркотиков может рассматриваться как фактор вовлечения женщин в 
секс-бизнес.

2. При первом употреблении инъекционного наркотика женщины, 
как правило, играют пассивную роль: подавляющее большинство из них 
не покупали, а получили первую дозу наркотика бесплатно. При этом 
каждая четвертая была в состоянии алкогольного опьянения и вряд ли 
могла адекватно оценить последствия употребления инъекционного 
наркотика. В большинстве случаев (63,3%) первую инъекцию нарко-
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тика женщине делал мужчина (муж или сожитель, другой сексуальный 
партнер, знакомый, малознакомый в компании и т.д.). При этом бывает, 
что первую инъекцию наркотика делает клиент ЖСБ. Таким образом, 
вовлечение в инъекционное наркопотребление ЖСБ большей частью 
осуществляется через мужчин-ПИН и даже через клиентов-ПИН. 

3. Причины, по которым ЖСБ-ПИН начинают инъекционное наркопо-
требление, в целом, являются типичными и характерными для молоде-
жи в целом. Это, в первую очередь, наличие окружения, в котором уже 
есть ПИН, и непонимание последствий инъекционного наркопотребле-
ния («любопытство») (40%). Это является свидетельством недостаточ-
ной эффективности антинаркотической профилактики среди молодежи, 
поскольку большинство  респондентов (75,6%) впервые попробовали  
инъекционные  наркотики в возрасте 16–19 лет. Треть женщин пере-
шла к инъекционному наркопотреблению от употребления неинъекци-
онных наркотиков, а каждая четвертая сделала это в состоянии алко-
гольного опьянения. Поэтому профилактику пьянства и употребления 
неинъекционных наркотиков среди молодежи можно рассматривать как 
обязательный элемент профилактической работы и по предотвраще-
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нию употребления инъекционных наркотиков. Вместе с тем, в группе  
ЖСБ-ПИН есть и специфическая причина, по которой женщины нача-
ли употребление инъекционных наркотиков – «чтобы снять стресс от 
занятий секс-бизнесом». Эту причину указали 22,3% женщин, начав-
ших употребление инъекционных наркотиков в период занятий секс-
бизнесом. Эта причина является весьма существенной, и ее нужно учи-
тывать при разработке профилактических программ в рамках проектов, 
оказывающих помощь непосредственно ЖСБ-ПИН. 

4. В части элементов инъекционного поведения уровни рисков у 
ЖСБ-ПИН такие же, как в целом по популяции ПИН. 

● Большинство ЖСБ-ПИН практикуют групповое приготовление рас-
твора наркотика (69,1%), что соответствует общепринятой практике 
инъекционного наркопотребления в популяции ПИН (67,8% по данным 
ДЭН 2009 г. [1, с. 76]). 

● 71,6% ЖСБ-ПИН делятся с другими раствором наркотика, что не-
значительно отличается от значения этого показателя в популяции ПИН 
(66,8% по данным ДЭН 2009 г. [1, с. 78]). 

● 61,5% ЖСБ-ПИН пользовались чужой емкостью (пробкой, ложкой, 
шприцем) при приготовлении и дележе наркотика в течение последнего 
месяца, что также соответствует ситуации в целом по популяции ПИН 
(57,1% по данным ДЭН 2009 г. [1, с. 81]). 

● При заборе наркотика из общей емкости (ложки, шприца) 56,9% 
ЖСБ-ПИН отметили, что всегда используют новый шприц (54,6% по 
данным ДЭН 2009 г. [1, с. 81]). 

● При последнем употреблении наркотиков (в течение последнего 
месяца) новым одноразовым шприцем пользовались 83,8% ЖСБ-ПИН 
(87,2% ПИН по данным ДЭН 2009 г. [1, с. 81]).  

5. В  части элементов процесса употребления наркотика выявлены 
более низкие уровни инъекционного риска среди ЖСБ-ПИН по 
сравнению со всей популяцией ПИН. 

● Готовый раствор в шприце получают 36% женщин, и это меньше, 
чем в популяции ПИН (55% по данным ДЭН 2009 г. [1, с. 76]). 

● Готовый раствор во флаконе получают 14,7% ЖСБ-ПИН, что также 
меньше, чем в популяции ПИН (38% по данным ДЭН 2009 г. [1, с. 76]). 

● ЖСБ-ПИН меньше использовали свой одноразовый шприц несколь-
ко раз в течение последнего месяца (32,5%), чем в популяции ПИН 
(40,5% по данным ДЭН 2009 г. [1, с. 80]). 

● При заборе наркотика из общей емкости (ложки, шприца): 
  - 47,2% никогда не используют при заборе наркотика свой шприц, 

используемый многократно (24,9% по данным ДЭН 2009 г. [1, с. 81]);
  - 73,6% никогда не используют шприц другого человека (54,5% по 

данным ДЭН 2009 г. [1, с. 81]);
  - 63,4% никогда не используют шприц, который есть в данный мо-

мент под рукой (50,5% по данным ДЭН 2009 г. [1, с. 81]);
● Не пользовались чужими шприцами 70,9% женщин (64,3% ПИН по 

данным ДЭН 2009 г. [1, с. 82]). 
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6. В некоторых элементах процесса употребления наркотика выявле-
ны более высокие уровни инъекционного риска среди ЖСБ-ПИН 
по сравнению со всей популяцией ПИН. Так, при использовании  
чужой емкости для приготовления наркотика правильной обработке 
(кипятят несколько минут) емкость подвергают 30,6% ЖСБ-ПИН, что 
меньше, чем в популяции ПИН (39,3% по данным ДЭН 2009 г. [1, с. 81]). 

7. По совокупности рассмотренных элементов, можно отметить, что 
ЖСБ-ПИН практикуют несколько более безопасное инъекционное по-
ведение, чем в целом по популяции ПИН. Это можно рассматривать 
как показатель эффективности программ снижения вреда в области  
инъекционного наркопотребления, реализуемых в проектах, оказываю-
щих услуги ЖСБ, в сочетании с программами снижения вреда, которые 
реализуются непосредственно среди ПИН. 
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ПОТРЕБНОСТИ 
В МЕДИЦИНСКИХ 

И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ
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5. ПОТРЕБНОСТИ В МЕДИЦИНСКИХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ

5.1. Состояние здоровья

84,9%  опрошенных женщин обращались  к гинекологу в течение года. 
Причины этих обращений следующие (% от числа обращавшихся):
• профилактический осмотр – 44,1%; 
• заболевание – 33,9%;
• для прерывания беременности – 33,1%;
• беременность, роды – 3,4%.

В целом по совокупности ЖСБ-ПИН:
• обращения для прерывания беременности были у 28,1% 

опрошенных женщин (от числа всех респондентов);
• при заболевании – у 28,8% опрошенных женщин.

Существенные различия  по распространенности причин обращае-
мости к гинекологу выявлены в двух группах опрошенных женщин:

в группе женщин, которые всегда используют презерватив с 
клиентом (те, кто не указали причин, по которым презерватив с кли-
ентом не используется) и 

в группе женщин, которые не всегда используют презерватив 
с клиентом (те, кто указали хотя бы одну причину, по которой презер-
ватив с клиентом не используется) (Табл. 28)

Таблица 28

Причины обращений
к гинекологу за по-
следние 12 месяцев

Женщины, которые 
всегда используют 

презерватив 
с клиентом

Женщины, которые 
не всегда использу-

ют презерватив 
с клиентом

При заболевании 27,3 35,4

При беременности, родах 9,1 2,1

Для прерывания бере-
менности (вакуум, аборт) 4,5 39,6

Профилактический ос-
мотр 63,6 39,6

Так, женщины, которые всегда используют презерватив с клиентом, 
значительно чаще посещали гинеколога для профилактического осмо-
тра и реже при заболевании. А по причине прерывания беременности к 
гинекологу обращались, в основном, женщины которые не всегда ис-
пользуют презерватив с клиентом.

 
44,6%  опрошенных женщин болели ИППП в течение последних 

12 месяцев.
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Из тех женщин, кто не всегда использует презерватив с кли-
ентом (те, кто указали хотя бы одну причину, по которой презерватив 
с клиентом не используется), болели ИППП 45,9%.

Из тех женщин, кто всегда использует презерватив с клиентом 
(те, кто не указали причин, по которым презерватив с клиентом не ис-
пользуется), болели ИППП 39,3%. Хотя значение показателя заболе-
ваемости ИППП в этой группе респондентов несколько ниже, уровень 
заболеваемости все-таки достаточно высок. Это может быть косвенным 
признаком того, что даже у женщин, которые не указали причин, по 
которым презерватив с клиентом не используется, все-таки бывают си-
туации, когда презерватив не используется. При этом надо учитывать, 
что источником ИППП для женщины может быть не только клиент, но и 
постоянный партнер.

Большинство женщин (84,2%) в той или иной степени осознает на-
личие для них реальной опасности заражения ИППП (Табл. 29).

Таблица 29

Существует ли на сегодняшний день реальная 
опасность заражения  ИППП лично для Вас?

Процент 

Да 43,2%

Скорее да 41,0%

Скорее нет 5,0%

Нет 4,3%

Затрудняюсь ответить 6,5%

При этом, женщины, которые болели ИППП в течение последних  
12 месяцев, оценивают наличие реальной опасности заражения ИППП 
более определенно, чем те, кто не болел. Кроме того, среди женщин, 
болевших ИППП, доля  признающих наличие такой опасности больше, 
чем среди тех, кто не болел – соответственно (92% и 80%) (Рис. 42).  

Не болели ИППП
Да 30,7%

Скорее да 49,3%

Скорее нет 6,7%

Нет 5,3%

Затрудняюсь ответить 8,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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Болели ИППП
Да 59,7%

Скорее да 32,3%

Скорее нет 1,6%

Нет 3,2%

Затрудняюсь 
ответить

3,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Рис. 42. Существует ли на сегодняшний день реальная опас-
ность заражения  ИППП лично для Вас? 

Таким образом, наличие реального опыта заболевания ИППП ока-
зывает влияние на осознание женщинами наличия для них реальной 
опасности заражения этими инфекциями.

Оценка опасности заражения ИППП и поведенческие особенно-
сти, а именно, использование и неиспользование презерватива с кли-
ентом, в определенной степени взаимосвязаны. Среди женщин, которые 
всегда используют презерватив с клиентом (те, кто не указали при-
чин, по которым презерватив с клиентом не используется), значительно 
больше доля тех, кто считает, что такой опасности нет (28,6%), чем сре-
ди женщин, не всегда использующих презерватив с клиентом (4,5%). 
При этом в обеих группах доли женщин, определенно считающих, что 
опасность ИППП для них реально существует, почти равны (Рис. 43). 

 
Не всегда используют презерватив с клиентом

Да 42,3%

Скорее да 45,0%

Скорее нет 2,7%

Нет 1,8%

Затрудняюсь ответить 8,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Bсегда используют презерватив с клиентом
Да 46,4%

Скорее да 25,0%

Скорее нет 14,3%

Нет 14,3%

Затрудняюсь ответить

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Рис. 43. Существует ли на сегодняшний день реальная опас-
ность заражения  ИППП лично для Вас? 
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5,8% женщин указали на наличие у них гепатита В; 23,7% – на 
наличие гепатита С. 4 человека отметили наличие у них и гепатита В, 
и гепатита С. 

Во всей совокупности 26,6% опрошенных женщин имеют или гепа-
тит В, или гепатит С, или оба вида гепатитов. Из них:

● 78,4%  не всегда используют презерватив с клиентом (те, кто 
указали хотя бы одну причину, по которой презерватив с клиентом не 
используется);

● 48,3% болели ИППП в течение последних 12 месяцев;
● 37,9% обращались к гинекологу для прерывания беременности.

17,3% опрошенных состоят на учете в наркологическом диспансере.

69,1% опрошенных проходили тестирование на ВИЧ в течение 
года; 97,9% из них знают результаты своего анализа.

Большинство опрошенных (64,6%) прошли тестирование по пред-
ложению социальных работников (Табл. 30). 

Таблица 30

Почему Вы сдавали тест на ВИЧ? (% от числа 
сдавших тест)

Процент 

Мне предложили социальные работники 64,6%

Меня направил врач 14,6%

Я предполагала, что у меня были ВИЧ-
инфицированные клиенты 9,4%

Я почувствовала себя плохо 3,1%

Моя знакомая (подруга) заразилась ВИЧ-инфекцией 3,1%

Другое 5,2%

В качестве «Другого» женщины называли такие причины:  «для про-
филактики», «забота о здоровье», «для себя», «секс без презерватива, 
а у клиента были ранки на члене».

50,4% респондентов имеют знакомых женщин секс-бизнеса, у 
которых обнаружен ВИЧ.

Большинство женщин (73,7%) в той или иной степени осознают на-
личие для них реальной опасности заражения ВИЧ (Табл. 31).
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Таблица 31

Существует ли на сегодняшний день реальная 
опасность заражения  ВИЧ/СПИД 
лично для Вас?

Процент 

Да 29,2%

Скорее да 44,5%

Скорее нет 13,1%

Нет 1,5%

Затрудняюсь ответить 11,7%

При этом опасность заражения ВИЧ женщины оценивают несколько 
ниже, чем опасность заражения ИППП (Рис. 44). Возможно, это связано 
с имеющимся «опытом заболеваемости»: ИППП болеют многие, а ВИЧ-
инфекция обнаруживается только у некоторых.

BИЧ
Да 29,2%

Скорее да 44,5%

Скорее нет 13,1%

Нет 1,5%

Затрудняюсь ответить 11,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

ИППП
Да 43,2%

Скорее да 41,0%

Скорее нет 5,0%

Нет 4,3%

Затрудняюсь ответить 6,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Рис. 44. Существует ли на сегодняшний день реальная опас-
ность заражения  ВИЧ/СПИД и ИППП лично для Вас? 

Несмотря на имеющиеся различия в оценке опасности заражения 
ВИЧ и ИППП установлена взаимосвязь между степенью оценки опас-
ности ИППП и степенью оценки опасности ВИЧ (p<0,001): женщины, 
достаточно высоко оценивающие для себя опасность заражения ИППП, 
также высоко оценивают и степень риска по ВИЧ, и наоборот. 
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5.2. Потребности в медицинской помощи

В различных видах медицинской помощи нуждаются 94,2% 
опрошенных женщин.

Потребности ЖСБ-ПИН в медицинской помощи можно условно раз-
делить на три группы (Табл. 32):

● наиболее востребованной является помощь профилактическо-
го характера, связанная с анализами на ИППП, ВИЧ, гепатиты и осмотр 
гинеколога; в ней нуждаются от 65,5 до 72,5% женщин;

● далее идут виды помощи, связанные с лечением конкретных забо-
леваний (депрессии, ИППП, наркозависимости в больнице, заболеваний 
вен), связанных с употреблением наркотиков и коммерческим сексом; 
в разных видах такой помощи нуждаются от 28,2 до 44,3% пациентов;

● от 10,7 до 18,3% женщин нуждается в помощи, связанной с избав-
лением от алкогольной и наркотической зависимостей.  
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Таблица 32

Какая медицинская помощь нужна Вам в на-
стоящее время?

Процент 

Анализы на ИППП 72,5%

Тестирование на гепатиты 71,8%

Тестировние на ВИЧ 67,2%

Осмотр гинеколога 65,6%

Лечение депрессии 44,3%

Лечение ИППП 5,2%

Лечение от наркозависимости в больнице (детокси-
кация) 39,7%

Лечение вен, абсцессов 28,2%

Заместительная терапия 18,3%

Устройство в реабилитационный центр 16,8%

Лечение алкогольной зависимости 10,7%

Другое 6,1%

В качестве «Другого» респонденты указывали потребности только в пси-
хиатрической или психологической помощи: «мне бывает очень страшно», 
«не могу спать», «хочу в Новинки», «игромания» и т.п.

74,7% опрошенных женщин указали, что нуждаются в трех и более видах 
медицинской помощи.

Виды помощи, которыми респонденты уже когда-либо пользова-
лись, можно также разделить на несколько групп (Табл. 33):

● большинство респондентов (от 72,9 до 81,4%) проходили тестирование 
на ВИЧ, осмотры гинеколога и тестирование на ИППП; эти виды помощи 
являются и наиболее получаемыми, и наиболее востребованными;

● от 55,8 до 58,1% женщин тестировались на гепатиты и лечили ИППП;
● лечение других заболеваний и зависимостей проходили от 9,3 до 14,7% 

женщин;
● небольшая доля респондентов проходили реабилитацию и участвовали 

в программах заместительной терапии.

Таблица 33

Какой медицинской помощью Вы 
пользовались?

Процент 
(от числа 

респондентов)

Тестирование на ВИЧ 81,4%

Осмотр гинеколога 77,5%

Анализы на ИППП 72,9%

Тестирование на гепатиты 44,3%
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Лечение ИППП 58,1%

Лечение вен, абсцессов 55,8%

Лечение от алкогольной зависимости 14,7%

Лечение депрессии 13,2%

Лечение от наркозависимости в больнице (детокси-
кация) 12,4%

Заместительная терапия 9,3%

Реабилитационный центр 8,5%

Другое 3,1%

На Рис. 45 отображены различные виды медицинской помощи по 
уровню их использования женщинами и по уровню нуждаемости в каж-
дом из видов такой помощи. Наиболее велика разница между уровнями 
использования и уровнями нуждаемости для таких видов медицинской 
помощи как лечение депрессии и детоксикация.   

Реабилитационный центр 16,8%
3,1%

Заместительная терапия 18,3%
8,5%

Лечение от наркозависимости 
в больнице (детоксикация)

32,8%
9,3%

Лечение депрессии 44,3%
12,4%

Лечение от алкогольной 
зависимости

10,7%
13,2%

Лечение вен, абсцессов 28,2%
14,7%

Лечение ИППП 39,7%
55,8%

Тестирование на гепатиты 71,8%
58,1%

Анализы на ИППП 72,5%
72,9%

Осмотр гинеколога 65,6%
77,5%

Тестирование на ВИЧ 67,2%
81,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Пользовались помощью Нуждаются в помощи

Рис. 45. Использование и нуждаемость в различных видах 
медицинской помощи
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Респонденты нуждаются в различных видах наркологической помо-
щи. Однако, только 17,4% респондентов определенно уверены в том, 
что для того, чтобы перестать употреблять наркотики, им нужна помощь 
других людей (Табл. 34). Более четверти опрошенных (27,5%) не счи-
тают нужным прекращать инъекционное наркопотребление (Табл. 34)

Таблица 34

Можете ли Вы перестать употреблять
наркотики, если захотите?

Процент 

Нет, мне нужна помощь других людей 17,4%

Да, я могу это сделать без помощи других 22,5%

Нет, мне это сейчас не нужно 27,5%

Не знаю 32,6%

Установлена взаимосвязь этого показателя с потребностью в устрой-
стве в реабилитационный центр (p<0,001): доли нуждающихся в ле-
чении в реабилитационном центре и в детоксикации наиболее высо-
ки среди женщин, осознающих, что им нужна помощь других людей 
(Табл. 34, 35). Наиболее малы эти доли среди тех женщин, которые не 
считают нужным прекращать инъекционное наркопотребление.

Таблица 35

Можете ли Вы перестать употреблять
наркотики, если захотите?

Нуждаюсь 
в устройстве в 

реабилитационный 
центр

Да Нет

Нет, мне нужна помощь других людей 41,7% 15,6%

Да, я могу это сделать без помощи других 9,7% 90,3%

Нет, мне это сейчас не нужно 5,3% 94,7%

Не знаю 15,6% 84,4%

Таблица 36

Можете ли Вы перестать употреблять
наркотики, если захотите?

Нуждаюсь 
в детоксикации

Да Нет

Нет, мне нужна помощь других людей 66,7% 33,3%
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Да, я могу это сделать без помощи других 32,3% 67,7%

Нет, мне это сейчас не нужно 13,2% 86,8%

Не знаю 26,7% 73,3%

43,2% женщин хотели бы пообщаться с людьми, которые перестали 
употреблять наркотики, а 52,5% опрошенных с такими людьми общались. 

Желание общаться с бывшими наркопотребителями также связано с 
нуждаемостью респондентов в помощи со стороны других людей в отка-
зе от наркопотребления (p<0,005): наибольшая доля желающих среди 
женщин, осознающих, что им нужна помощь других людей (Табл. 37).

Таблица 37

Можете ли Вы перестать употреблять
наркотики, если захотите?

Хотели бы Вы пооб-
щаться с людьми, 
которые прекра-

тили  употреблять 
наркотики?

Да Нет

Нет, мне нужна помощь других людей 66,7% 33,3%

Да, я могу это сделать без помощи других 41,9% 57,1%

Нет, мне это сейчас не нужно 26,3% 73,7%

Не знаю 46,7% 53,3%

Таким образом, обязательным условием формирования потребности 
в избавлении от наркозависимости выступает понимание наркопотре-
бителем того, что в этом ему нужна помощь других людей. При этом не 
обнаружена связь таких потребностей с частотой употребления инъек-
ционных наркотиков, то есть нуждаемость в наркологической помощи 
наблюдается у ЖСБ-ПИН с разной степенью наркозависимости, в том 
числе и среди тех, кто употребляет инъекционные наркотики относи-
тельно нечасто.

5.3. Потребности в социальной помощи

Пункты обмена шприцев посещают 59% опрошенных женщин (23% – 
часто, 36% – иногда). 

В различных видах социальной помощи нуждаются 97,8% опрошен-
ных женщин (Табл. 38). В наибольшей степени респондентами востре-
бованы такие виды социальной помощи как бесплатное получение 
презервативов (95,6%)  и шприцев (91,6%).
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59,6% нуждаются в помощи при насилии со стороны клиентов и 
55,1% хотели получить обучение навыкам защиты от насилия клиен-
тов. Половина женщин (49,3%) нуждаются в психологической помощи.

Таблица 38

Какая помощь нужна лично Вам в настоящее 
время?

Процент
(от числа 

респондентов)

Бесплатное получение презервативов 95,6%

Бесплатное получение шприцев 91,9%

Гуманитарная помощь (одежда, пища) 61,0%

Помощь в случае насилия со стороны клиентов 59,6%

Помощь в трудоустройстве 56,6%

Обучение навыкам защиты от насилия  клиентов 55,1%

Психологическая помощь 49,3%

Обучение новой профессии 44,2%

Информация о снижении вреда при ВВПН 41,9%

Юридическая консультация 41,2%

Помощь в нахождении жилья 26,5%

Помощь по уходу за ребенком 19,1%

Другое 0,7%

99,3% респондентов уже когда-либо пользовались какими-либо 
видами социальной помощи, при этом подавляющее большинство 
респондентов использовали такой вид помощи, как бесплатное полу-
чение презервативов (95,4%) и шприцев (93,1%) (Табл. 39).

Таблица 39

Какой помощью Вы пользовались?
Процент
(от числа 

респондентов)

Бесплатное получение презервативов 95,4%

Бесплатное получение шприцев 93,1%

Информация о снижении вреда при ВВПН 47,3%

Психологическая помощь 39,7%

Гуманитарная помощь 32,8%

Юридическая консультация 19,8%

Помощь в трудоустройстве 12,2%
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Помощь в случае насилия со стороны клиентов 11,5%

Обучение новой профессии 10,7%

Обучение навыкам защиты от насилия  клиентов 7,6%

Помощь в нахождении жилья 4,6%

Помощь по уходу за ребенком 3,8%

Почти половина женщин (47,3%) получали информацию о снижении 
вреда при внутривенном потреблении наркотиков; из них 80,3% явля-
ются посетителями пунктов обмена шприцев. 39,7% женщин прибегали 
когда-либо к психологической помощи.

Уровень получения таких востребованных видов помощи как по-
мощь, связанная с получением новой профессии и трудоустройством, 
и помощь в случае насилия со стороны клиентов достаточно низок и 
варьирует от 7,6 до 12,2%. 

На Рис. 46 отображены различные виды социальной помощи по 
уровню их использования женщинами и по уровню нуждаемости в каж-
дом из видов такой помощи. Почти по всем видам этой помощи (кроме 
бесплатного получения шприцев, презервативов и информации о сни-
жении вреда при ВВПН) наблюдается превышение уровня потребности в 
помощи над уровнем ее использования. Особенно велик это разрыв для 
помощи, связанной с получением новой профессии и трудоустройством, 
и помощи в случае насилия со стороны клиентов.
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Бесплатное получение пре-
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39,7%

Гуманитарная помощь 61,0%
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Помощь в случае насилия со 
стороны клиентов

59,6%
11,5%

Обучение новой профессии 44,2%
10,7%

Обучение навыкам защиты 
от насилия  клиентов

55,1%
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Пользовались помощью

Нуждаются в помощи

Рис. 46. Использование и нуждаемость в различных видах 
медицинской помощи

Следует отметить также высокий уровень оказания помощи, свя-
занной непосредственно со снижением вреда при ВВПН и защищенным 
сексом (этой помощью охвачено подавляющее большинство женщин), и 
одновременно высокий уровень потребности этой помощи,  то есть эти 
виды помощи востребованы непрерывно.
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5.4. Возможности социальной реабилитации

56,6% опрошенных указали, что им нужна помощь в трудоустрой-
стве, а 44,2% нуждаются в обучении новой профессии (См. Табл. 38).

На вопрос «Хотели бы Вы получить другую специальность?» 
утвердительно ответили 48,9% женщин (большинство из них ранее ука-
зали, что нуждаются в получении новой профессии); из них 19% за-
труднились конкретно назвать специальность, которую они хотели бы 
освоить. 1 женщина не хотела менять специальность, а хотела полу-
чить высшее образование по имеющейся специальности (экономист). 
Респонденты, назвавшие конкретные специальности, в основном, хотят 
получить профессии, связанные со сферой услуг (Табл. 40). 1 человек 
обозначил требование к новой специальности просто «почище».

Таблица 40

Какую специальность Вы хотели  бы получить? Число 
человек

Парикмахер 7

Бухгалтер 7

Продавец-кассир, продавец 5

Юрист 3

Визажист 3

Секретарь 2

Экономист 2

Массажист 2

Повар 2

Туризм 1

Историк 1

Маляр 1

Компьютерщик 1

Медицинская специальность 1

Менеджер 1

Контролер-кассир 1

Флорист 1

Дизайнер 1

Модельер 1

Маникюрша 1

Администратор гостиницы 1
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Официант 1

Проводник 1

Бармен 1

Кондитер 1

«почище» 1

Желаемая зарплата (если бы было место работы) колеблется от  
600 тысяч до 6 миллионов рублей, а 46,8% женщин устроила бы зар-
плата от 1 до 2 млн. руб. (Рис. 47). 

50% 46,8%

40%

30% 22,3% 20,1%

20%

10% 5,8% 5,0%

0%
менее 

1 млн. руб. 1–2 млн. руб. 2–3 млн. руб. 3 млн. руб. 
и более нет ответа

Рис. 47. Распределение респондентов по уровню желаемой 
зарплаты (% от числа респондентов, интервалы открыты справа) 

Заработок  ЖСБ за один выход может составлять от 20 тысяч до  
1,5 миллионов рублей (Рис. 48). 

30% 23,7%

25% 20,1%

20%

15% 10,8% 12,2% 11,5%

10% 9,4% 7,2%

5% 5,0%

0%
100 

тыс. и 
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100-200 
тыс.

200-300 
тыс.

300-400 
тыс.

400-500 
тыс.

500-700 
тыс.

700 
тыс. и 
более

нет
ответа

Рис. 48. Сколько реально заработать секс-бизнесом за один 
выход? (% от числа респондентов, интервалы открыты справа) 

42,4% опрошенных женщин искали работу (или новое место рабо-
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ты) в течение последнего года; из них нашли работу только 13,8% 
(5,8% от численности всех респондентов). 

У женщин, искавших  работу в течение года,  уровень устраивающей 
их зарплаты несколько ниже, чем у женщин, работу не искавших. Так, 
38,6% женщин, искавших работу, устраивает зарплата до 1 миллиона 
рублей; среди не искавших работу только 12% устраивает такой уро-
вень зарплаты. Соответственно для зарплаты 1–2 миллиона рублей эти 
показатели в данных группах составляют 43,9% и 53,3% (Табл. 41).

Таблица 41

Какая зарплата в месяц устроила бы 
Вас?

Менее 
1 млн. 
руб.

1–2 млн. 
руб.

2–3 млн. 
руб.

3 млн. 
руб. и 
более

Искали ли Вы 
работу (или новое 
место работы) в 
течение последне-
го года?

Да 38,6% 43,9% 15,8% 1,8%

Нет 12,0% 53,3% 25,3% 9,3%

Таким образом, женщины, не искавшие работу в течение года, име-
ют более высокий  уровень притязаний по размеру заработной платы, 
чем те женщины, которые реально работу искали.

Безусловно, трудоустройство и другие действия, связанные с пре-
кращением или с сокращением занятия секс-бизнесом, связаны с тем, 
хочет ли женщина в принципе, при наличии каких-то благоприятных 
условий, отказаться от коммерческого секса. 

7,2% опрошенных женщин на вопрос «При каких условиях Вы 
прекратили бы заниматься секс-бизнесом?» ответили  «не знаю, 
не задумывалась об этом»; 2,9% не ответили ничего. То есть 10,1% 
опрошенных не дали определенного ответа на данный вопрос. 

8,6% женщин ответили, что ни при каких условиях не прекратят 
заниматься секс-бизнесом («все устраивает»).  2 человека (1,4%) 
ответили «при потере здоровья», «при заболевании ВИЧ», что можно 
также рассматривать как отсутствие намерений по прекращению заня-
тий секс-бизнесом. 

2 человека (1,4%) ответили: «уже ничего не хочу», «безнадежность».
Таким образом, 21,5% опрошенных не назвали условий, при которых 

они могли бы реально прекратить занятия секс-бизнесом. Остальные 
78,5% респондентов называли разные условия, среди которых главное 
место занимали условия, обеспечивающие женщине материаль-
ный достаток (Табл. 42). 

Достижение материального достатка может быть связано:
● с получением хорошей («стабильной», «высокооплачиваемой», 

«достойной») работы;
● с наличием мужчины (мужа, «спонсора») или с обоими этими факторами;
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● с наличием жилья.
Остальные условия встречаются в малом числе случаев:
● при избавлении от алкогольной и наркозависимости (3 человека);
● при материальной обеспеченности детей (2 человека);
● маловероятные («получила наследство», «выиграла 1 миллион или 

1 миллиард долларов США») (3 человека) и другие. 

Таблица 42

При каких условиях Вы бы прекратили 
оказывать секс-услуги?
(варианты ответов записаны со слов респон-
дентов)

Количе-
ство 

человек

Процент 
(от числа 
респон-
дентов) 

Достойная, высокооплачиваемая, денежная 
работа 20 14,8%

Если бы был достаток, обеспеченная жизнь, 
материальная независимость 15 11,1%

Нормальная профессия и зарплата 14 10,4%

При наличии денег 11 7,7%

Семья, доход 3 2,2%

Если бы зарабатывала нужную для прожива-
ния зарплату 3 2,1%

Если бы устроилась работать 3 2,1%

Много денег и работа 2 1,4%

Стабильный заработок 2 1,4%

Много денег и перспектива 1 0,7%

Официальная высокооплачиваемая работа 1 0,7%

54,6%

При вступлении в брак; если бы еще раз вы-
шла замуж 6 4,4%

За хорошего человек замуж и он бы содержал 4 3,0%

Если бы вышла замуж за богатого мужчину 3 2,2%

Если бы обеспечивал мужчина; если бы меня 
содержали 3 2,2%

Если бы  был источник дохода, соответствую-
щий потребностям 1 0,7%

Хорошая работа или наличие «спонсора» 1 0,7%

Если бы вышла замуж и устроилась на работу 1 0,7%

13,9%
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Жилье, деньги 3 2,2%

Деньги и своя квартира 3 0,7%

2,9%

Если бы было, чем кормить детей 0,7%

Когда дети вырастут и смогут обеспечивать 
себя сами 0,7%

1,4%

При лечении алкогольной и наркозависимо-
сти и при устройстве на работу с нормальной  
зарплатой

0,7%

Если бы я бросила употреблять наркотики 0,7%

Бросить колоться и найти оплачиваемую ра-
боту 0,7%

2,1%

Если бы улучшилась жизнь; при нормальной 
жизни 1,4%

1,4%

Если бы был 1 миллион долларов США;
выиграла в лото 1 миллиард долларов США 1,5%

При получении наследства 0,7%

2,2%

Выводы

1. Состояние здоровья ЖСБ-ПИН отражает уровень сексуального по-
веденческого риска. 28,1% обращались  к гинекологу в течение послед-
них 12 месяцев для прерывания беременности; 28,8% – для лечения 
какого-либо заболевания; 44,6%  опрошенных женщин болели ИППП в 
течение последних 12 месяцев. При этом данные показатели несколько 
ниже у женщин, которые всегда используют презерватив с клиентом. 
Группа ЖСБ-ПИН в малой степени охвачена наркологической помощью – 
только 17,3% опрошенных ЖСБ-ПИН состоят на учете в наркологиче-
ском диспансере. Уровень охвата тестированием на ВИЧ у ЖСБ-ПИН со-
ставляет 69,1% в течение года, что меньше соответствующего показа-
теля ДЭН 2009 г. среди ЖСБ (87,2%)[1, с. 122].

2. Группа ЖСБ-ПИН нуждается в широком спектре медицинских и со-
циальных услуг, среди которых главное место занимают услуги, связан-
ные непосредственно с инъекционным наркопотреблением и коммерче-
ским сексом: бесплатное получение шприцев и презервативов, а также 
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тестирование на ВИЧ, ИППП и гепатиты. 61% ЖСБ-ПИН нуждаются в 
гуманитарной помощи, что является косвенным свидетельством невы-
сокого материального уровня женщин. В нашем исследовании уровни 
потребностей в социальной и медицинской помощи в группе ЖСБ-ПИН 
определены впервые (ранее в нашей стране таких исследований не 
проводилось) и могут использоваться для оптимизации и расширения 
конкретных направлений существующих программ помощи данной 
группе риска.

3. При характеристике условий, при которых ЖСБ-ПИН согласны 
прекратить занятия коммерческим сексом, на первое место вышли ус-
ловия, обеспечивающие женщине высокий уровень материального до-
статка.  На наш взгляд, как и в случае характеристики причин вовле-
чения женщин в коммерческий секс, это в большей степени  является 
характеристикой экономической составляющей сферы коммерческого 
секса (продажа секс-услуг как средство заработка), чем реальным ус-
ловием ухода женщин из коммерческого секса. Как известно, понятия 
«достаток», «обеспеченная жизнь» и др. относительны и не имеют, в 
принципе, верхней границы. Кроме того, известно, что с ростом благо-
состояния возрастают и материальные потребности. Сегодня достаток 
есть, и  коммерческий секс не нужен, завтра хочется большего, и опять 
можно начать зарабатывать секс-услугами до достижения следующей 
ступени достатка и т.д. Таким образом, достижение определенного 
уровня благосостояния вряд ли является реальным условием ухода из 
коммерческого секса – это, скорее, идеальный образ будущей желаемой 
жизни, где в системе ценностей материальное благополучие стоит на 
первом месте. Поэтому в данной ситуации для нас более важно то, что 
большинство ЖСБ-ПИН (более 90%) считают возможным при опреде-
ленных условиях прекращение занятия секс-бизнесом.  Вопрос об этих 
условиях следует рассматривать не столько в таком «идеальном» ра-
курсе («Что нужно для прекращения занятий коммерческим сексом»), 
сколько  в практическом и реальном – с точки зрения того, что этому 
препятствует.  

4. Так, наше исследование показало, что для большинства жен-
щин коммерческий секс на сегодняшний день является необхо-
димостью, поскольку позволяет зарабатывать средства на наркотики 
(около 70% продают секс, чтобы были деньги на наркотик). В силу это-
го, именно инъекционное наркопотребление является реальным 
препятствием  для прекращения занятий секс-бизнесом. При этом 
только 3 женщины назвали лечение от наркопотребления в качестве 
условия для прекращения занятий секс-бизнесом. Нуждаемость ЖСБ-
ПИН в реабилитации и заместительной терапии также не велика и со-
ставляет 16–18%. Такая малая доля женщин, воспринимающих нарко-
потребление как явление в их жизни, от которого нужно отказаться, 
скорее всего, связана с отсутствием реальных возможностей выстроить 
свою жизнь «вне» сферы наркопотребления: большинство ЖСБ-ПИН не 
имеют специальности, не имеют работы, а  если пытаются ее найти, то 
находят редко. Кроме того, понятно, что инъекционному наркопотре-
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бителю вообще сложно удержаться на постоянной работе вследствие 
своего заболевания (наркозависимости, еще и в ряде случаев отяго-
щенной алкоголизмом), и единственной реальной сферой деятельности 
для женщин-ПИН становится опять-таки секс-бизнес. Следует также 
учитывать, что ЖСБ-ПИН – это группа с очень тяжелым психологиче-
ским состоянием, обусловленным высоким уровнем насилия в их жизни 
(в нашем исследовании – в раннем подростковом возрасте и сейчас со 
стороны клиентов), наличием «двойной» стигматизации – и как нарко-
потребителей, и как женщин секс-бизнеса (поле для дальнейших ис-
следований) и других. Понятно, что при наличии такого количества про-
блем сам человек вряд ли способен с ними справиться самостоятельно. 
Таким образом, в настоящее время, большая часть ЖСБ-ПИН вряд ли 
прекратят заниматься секс-бизнесом, поскольку просто «не видят» ре-
альных путей своей социальной реабилитации и адаптации к жизни вне 
сферы секс-бизнеса. 
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ИНЪЕКЦИОННОЕ 
НАРКОПОТРЕБЛЕНИЕ 
КАК ФАКТОР СЕКСУАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНЧЕСКОГО РИСКА
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6. ИНЪЕКЦИОННОЕ НАРКОПОТРЕБЛЕНИЕ КАК ФАКТОР
 СЕКСУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНЧЕСКОГО РИСКА

Исследование показало, что среди ЖСБ-ПИН распространены раз-
личные виды поведенческого риска. Элементы рискованного поведения 
сочетаются, влияют друг на друга.

Так, взаимосвязанными являются вступление в сексуальные контак-
ты с клиентом после употребления алкоголя и  уровень использования 
презерватива при контакте с клиентом (p<0,001): большая частота упо-
требления спиртных напитков соответствует меньшему уровню исполь-
зования презерватива (Рис. 49).
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Рис. 49. Взаимосвязь употребления алкоголя перед контакта-
ми с клиентами и уровнем использования презерватива при этих 
контактах

Таким образом, можно рассматривать алкоголизацию данной 
группы в числе важнейших факторов сексуального поведенче-
ского риска. 

Установлена прямая зависимость между частотой употребления  
инъекционных наркотиков и долей женщин, которые указали, что бы-
вает так, что они занимаются секс-бизнесом только для того, чтобы за-
работать на «дозу» наркотика (p<0,001) (Рис. 50).
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Рис. 50. Взаимосвязь частоты употребления инъекционных 
наркотиков с продажей секс-услуг за деньги на «дозу» наркотика
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Следует отметить, что наше исследование не выявило взаимосвязи 
частоты инъекционного наркопотребления с длительностью (стажем) 
ВВПН, что, по-видимому, объясняется тем, что частота употребления 
зависит не столько от стажа, сколько от степени зависимости женщины 
от наркотика. 

В свою очередь, продажа секс-услуг только для того, чтобы купить 
«дозу» наркотика, в определенной степени связана с отказом от ис-
пользования презерватива с клиентом (p<0,005): среди женщин, про-
дающих секс-услуги только для того, чтобы купить «дозу» наркотика, 
уровень использования презерватива при последнем контакте с кли-
ентом значительно ниже, чем у остальных ЖСБ-ПИН.  Это, скорее все-
го, можно объяснить состоянием абстинентного синдрома у женщины в 
такой ситуации, когда вопросы защищенного секса менее важны, чем 
получение денег за сексуальный контакт (Табл. 43).  

Таблица 43

Пользовались ли Вы презервативом 
при последнем контакте с клиентом

Нет Да Не пом-
ню

Нет от-
вета

Бывает ли так, что 
Вы занимаетесь 
секс-бизнесом 
только для того, 
чтобы купить нар-
котик? 

Да 10,5% 69,5% 20,0% -

Нет 4,8% 92,9% - 2,4%

Таким образом, частота употребления наркотика влияет на уро-
вень сексуального риска с клиентами: с увеличением  этой частоты 
уровень защищенности секса с клиентом падает.

В целом ЖСБ-ПИН, продающие свои услуги только для того, что-
бы заработать деньги на «дозу» наркотика, представляют собой группу 
в составе популяции ЖСБ-ПИН с повышенным уровнем поведенческих 
рисков (как инъекционного, так и сексуального) (Табл. 44):

• они чаще пользуются общими шприцами;
• реже пользуются новыми одноразовыми шприцами;
• реже пользуются презервативом с клиентом.
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Таблица 44

Индикаторы
поведенческого 
риска

ЖСБ-ПИН, отве-
тившие «Да» на 
вопрос «Бывает 

ли так, что Вы за-
нимаетесь секс-
бизнесом только 
для того, чтобы 

купить наркотик?»

ЖСБ-ПИН, отве-
тившие «Нет» на 
вопрос «Бывает 

ли так, что Вы за-
нимаетесь секс-
бизнесом только 

для того, 
чтобы купить нар-

котик?»
Доля женщин,  исполь-
зовавших чужие шприцы 
в течение последнего 
месяца

12,8% -

Доля использовавших 
новый одноразовый 
шприц во время послед-
него приема наркотиков

81,2% 91,4%

Доля использующих 
презерватив с клиентом 
«всегда»

28,4% 57,1%

Доля использовавших 
презерватив при послед-
нем контакте с клиентом

69,5% 92,9%

Итак, в группе ЖСБ-ПИН выявлена подгруппа, отличающаяся повышенными 
уровнями поведенческого риска. Это группа женщин, которые с различной ча-
стотой продают сексуальные услуги только для того, чтобы заработать на «дозу» 
наркотика.  

На примере данной группы наиболее четко проявляется влияние инъекци-
онного наркопотребления на уровень сексуального риска среди ЖСБ (Рис. 51).

Начало инъекционного 
наркопотребления

Формирование зависимости,
увеличение частоты приема наркотика

Продажа секс-услуг только для того, 
чтобы заработать на «дозу» наркотика

Снижение уровня защищенности 
секса с клиентами

Рис. 51. Влияние инъекционного наркопотребления на уро-
вень сексуального риска среди ЖСБ
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Выводы

1. С увеличением частоты употребления инъекционных наркотиков 
уровень защищенности секса (использование презервативов) ЖСБ с 
клиентами снижается. При высокой степени наркозависимости приори-
тетными для женщин становятся задачи заработка средств на нарко-
тики, а не вопросы защищенности секса. Эта ситуация практически не 
поддается улучшению в рамках профилактических программ, программ 
снижения вреда и т.п., поскольку в ее основе лежат уже не информиро-
ванность и поведенческие навыки целевой группы, а наличие конкрет-
ного заболевания – наркотической зависимости.

2. Известно, что употребление инъекционных наркотиков рано или 
поздно приводит к формированию зависимости, то есть в конечном сче-
те каждая женщина из группы ЖСБ-ПИН достигнет этой стадии нар-
копотребления. В этом случае первичными становятся потребности по 
добыванию денег на наркотики любыми средствами, в том числе,  и наи-
более доступным  для ЖСБ способом – секс-бизнесом.  Это, в свою оче-
редь, означает, что каким бы высоким уровнем защищенности не был 
бы в настоящее время у женщин секс с клиентами, с течением времени 
уровень этой защищенности будет падать в силу развития у женщин 
наркозависимости. Таким образом, инъекционное наркопотребление в 
группе ЖСБ-ПИН является главным фактором поведенческого риска, а 
тенденция развития сексуального риска группы ЖСБ-ПИН опре-
деляется однозначно – уровни этого риска будут возрастать в 
соответствии с увеличением доли женщин, у которых будет фор-
мироваться наркозависимость. Поэтому эта группа является наибо-
лее «опасной» в плане распространения ВИЧ и ИППП на другие группы 
населения, и воздействие существующих профилактических программ в 
этой группе, в отличие от остальных ЖСБ, не может изменить выявлен-
ную тенденцию.  

3. Без лечения наркозависимости у ЖСБ-ПИН не представля-
ется возможным минимизировать уровни поведенческого риска 
в группе ЖСБ-ПИН, а, значит, и снизить опасность распростране-
ния ВИЧ и ИППП из этой группы на другие группы населения. Поэтому 
профилактическая работа в данной группе, наряду с традиционными 
информированием и мерами по снижению вреда, должна быть направ-
лена, в первую очередь, на мотивацию женщин на лечение нарко-
зависимости и обеспечение этого лечения.
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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ИССЛЕДОВАНИЯ
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7. РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование позволило выявить и определить специфику раз-
личных типов поведенческого риска у ЖСБ-ПИН, причем часть из 
них являются характерными для всей совокупности ЖСБ, а часть –  
специфическими и свойственными именно группе ЖСБ, употребляющих 
инъекционные наркотики. Поэтому результаты исследования рекомен-
дуется использовать для совершенствования работы с группой женщин 
секс-бизнеса в двух основных направлениях:

1. корректировка содержания существующих профилактических 
программ для группы ЖСБ в целом;

2.  разработка специальных программ воздействия для ЖСБ-ПИН.

7.1. Корректировка содержания 
существующих профилактических программ 

В программы индивидуального консультирования ЖСБ  
рекомендуется включить (или расширить) следующие общие направ-
ления:

• психотерапевтическая помощь;
• консультации нарколога по вопросам лечения алкогольной зави-

симости;
• консультирование по навыкам противодействия насилию со сторо-

ны клиентов;
• помощь в случае насилия со стороны клиентов;
• юридическая консультация по вопросам насилия.

По вопросам сексуального риска рекомендуется усилить следу-
ющие компоненты:

• использование презерватива при оральном сексе с клиентами;
• использование презерватива с постоянными партнерами;
• методы контрацепции  и предупреждение нежелательной беременности. 

7.2. Разработка специальных программ 
воздействия для ЖСБ-ПИН

Исследование показало, что данная группа является весьма  про-
блемной в плане физического и психического здоровья (следствие ал-
когольной  и наркотической зависимостей, прерывания нежелательных 
беременностей, насилия в раннем подростковом возрасте, насилия со 
стороны клиентов и т.д.). Группа ЖСБ-ПИН также является девиантной 
и в социальном плане (низкий уровень образования, незанятость, от-
сутствие специальности, неконкурентоспособность на рынке труда). 

Установлено, что инъекционное наркопотребление  является 
основной причиной, определяющей наиболее опасные формы 
сексуального поведения в группе ЖСБ-ПИН. При этом ЖСБ-ПИН 
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не в состоянии самостоятельно справиться с проблемой инъекционного 
наркопотребления  как в части его лечения и реабилитации, так и в ча-
сти организации своей дальнейшей жизни без наркотиков. 

 Поэтому важнейшим и обязательным направлением в работе с груп-
пой ЖСБ-ПИН является, прежде всего, выявление женщин, которые 
хотят прекратить инъекционное наркопотребление и готовы уча-
ствовать в соответствующих программах. По данным нашего ис-
следования доля таких женщин составляет 16–18%; именно этой части 
ЖСБ-ПИН нужна конкретная наркологическая помощь, и такая помощь 
должна быть им предоставлена с помощью социальных работников про-
ектов, имеющих доступ к данной группе. 

Хотя доля этой части ЖСБ-ПИН в обследованной группе ЖСБ-ПИН 
невелика, именно работа с ними может рассматриваться как база для 
создания системы социальной реабилитации ЖСБ-ПИН. Конкретно для 
этой группы женщин в программы индивидуального консультирова-
ния ЖСБ-ПИН рекомендуется включить следующие направления: 

• информирование о программах реабилитации наркозависимых;
• информирование о программах заместительной терапии;
• содействие в направлении на консультацию нарколога;
• устройство в реабилитационные центры;
• направление на программы заместительной терапии;
• информирование о группах взаимопомощи ПИН, «анонимных нар-

команах» и т.п.

Исследованием не обнаружена связь потребности в наркологиче-
ском лечении с частотой употребления инъекционных наркотиков: нуж-
даемость в наркологической помощи наблюдается у ЖСБ-ПИН с разной 
степенью наркозависимости, в том числе и среди тех, кто употребляет 
инъекционные наркотики относительно нечасто. Поэтому можно предпо-
ложить, что программы лечения и реабилитации будут особенно эффек-
тивны для тех ЖСБ-ПИН, которые находятся на ранних стадиях ВВПН.

При реализации программ заместительной терапии и реабилитации 
следует учитывать, что у половины ЖСБ-ПИН есть постоянные сек-
суальные партнеры, большинство из которых также являются инъек-
ционными наркопотребителями. В силу этого, даже после успешной 
реабилитации, возвращение женщины к такому партнеру с большой ве-
роятностью повлечет за собой возврат к употреблению инъекционных 
наркотиков. Кроме того, исследование показало, что само по себе за-
нятие секс-бизнесом является серьезным фактором вовлечения женщин 
в инъекционное наркопотребление, поэтому необходимым услови-
ем эффективности заместительных или реабилитационных про-
грамм именно среди ЖСБ-ПИН является отказ от занятий секс-
бизнесом. Следует также иметь в виду, что почти половина женщин 
имеют детей, которые, если живут с ними, будут нуждаться в опеке и 
уходе во время нахождения матери в реабилитационном центре. 

В связи с этим, актуальными являются не только задачи организации 
лечения наркозависимости для ЖСБ-ПИН, но и формирования для 
женщин новой среды обитания в широком смысле после реаби-
литации или во время заместительной терапии. Такая среда долж-
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на включать не только непосредственно жилье, но и целую инфра-
структуру, обеспечивающую женщине социальную адаптацию в 
новых для нее условиях жизни вне секс-бизнеса и инъекционно-
го наркопотребления. 

   
Данная инфраструктура должна включать следующие основные эле-

менты (как минимум):
• регулярная психологическая помощь на протяжении всего перио-

да адаптации, направленная на формирование новой широкой системы 
ценностей у женщин (дети, семья, работа, самореализация) и преодоле-
ние внешней и внутренней стигмы;

• работа групп взаимопомощи по инъекционному наркопотреблению;
• профориентационная деятельность (подбор новой специальности 

в соответствии с личностными особенностями женщин,  обучение новой 
специальности);

• помощь в трудоустройстве; 
• экстренное консультирование в кризисных ситуациях, которые  

могут возникать в новых условиях жизни;
• помощь в воспитании детей. 

 Создание такой инфраструктуры является весьма сложной задачей, 
и требует, во-первых, наличия квалифицированных специалистов (на-
пример, для психологической коррекции ЖСБ-ПИН), во-вторых, содей-
ствия и координации действий различных организаций, как государ-
ственных, так и общественных (по вопросам лечения, реабилитации, 
трудоустройства, социального обеспечения, юридической помощи и 
др.), в-третьих, соответствующих финансовых ресурсов.  

 Таким образом, система специальных программ воздействия 
для ЖСБ-ПИН  имеет комплексный характер и должна быть рассчи-
тана на длительный период, в течение которого будут последовательно 
осуществляться следующие этапы работы с целевой группой (Рис. 52).

Подготовка к программам лечения инъекционного наркопотребления 
и реабилитации (выявление желающих, мотивация) 

Лечение 
и реабилитация

Социальная реабилитация и адаптация к новым 
условиям жизни

Рис. 52. Этапы работы с целевой группой

Наличие и функционирование реальной инфраструктуры, обеспе-
чивающей ЖСБ-ПИН социальную адаптацию вне сферы секс-бизнеса и 
инъекционного наркопотребления; эффективная работа этой структуры 
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и распространение соответствующей информации о реальном успешном 
опыте работы среди целевой группы, в свою очередь, позволит разра-
ботать стратегию и реализовать мероприятия по мотивации остальных 
женщин из числа ПИН-ЖСБ к участию  в программах лечения наркоза-
висимости и социальной реабилитации.
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