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ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Объект исследования (дозорная группа) – женщины секс-бизнеса. 

 

Цель исследования - изучение эффективности профилактической работы,  

информированности и поведения женщин секс-бизнеса (ЖСБ). 

 

Задачи исследования: 

 

1. Определение социально-демографической структуры группы ЖСБ 

2. Выявление типов поведенческого риска среди ЖСБ и определение уровней и 

специфики этих рисков 

3. Характеристика различных источников информации по вопросам ВИЧ/СПИДа для 

ЖСБ 

4. Выявление уровня информированности ЖСБ по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа  

5. Оценка содержания и эффективности программ профилактики, проводимых среди 

ЖСБ  

6. Характеристика динамики основных показателей эффективности профилактической 

работы,  информированности и поведения женщин секс-бизнеса (ЖСБ) 

 

Дозорные участки 

 

Основными критериями для выбора населенных пунктов, в которых проводились 

исследования (дозорных участков) являлись следующие признаки: 

 вовлеченность в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции - уровень 

распространенности ВИЧ по результатам общего скрининга населения; 

 неблагополучная эпидемическая ситуация по ИППП и наркопотреблению – по данным 

официальной статистики и специальных исследований; 

 преемственность – использование в качестве дозорных участков при предыдущих 

исследованиях; 

 доступность целевых групп – возможность доступа к представителям групп риска; 

 наличие кадровых и материальных ресурсов - подготовленных специалистов, 

обладающих навыками проведения полевых исследований и лабораторной работы 

  

Таким образом, для проведения исследования были отобраны 7 дозорных участков – г. 

Минск, Брест, Витебск, Гродно, Гомель, Могилев, Светлогорск.  

 

Объем выборки составил 500 человек (Табл.А). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица А. 

Объем выборочной совокупности, человек 

Город 
Численность 

ЖСБ 

Брест 60 

Могилев 60 

Гомель 60 

Гродно 60 

Витебск 60 

Светлогорск 50 

Минск 150 

 

 
 

Методика и процедура сбора данных 

  

 Сбор данных проводился методом анкетного опроса с участием анкетеров из числа 

социальных работников, работающих с данными группами риска, и имеющих доступ к 

целевой группе. Метод формирования выборки -  метод «снежного кома». В процессе 

организации исследования был проведен тренинг по обучению анкетеров. 

 

  Биомедицинские исследования 

 

 Одновременно с проведением опроса проводилось тестирование респондентов на 

ВИЧ-инфекцию, гепатит В, гепатит С и сифилис. Тестирование осуществлялось с 

помощью экспресс-тестов.  

 



СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЖСБ 
 

Возраст опрошенных ЖСБ варьирует от 16 до 67 лет. Возрастная структура ЖСБ 

такова (Табл.1): 

   

  Таблица 1. 

Возрастные 

группы (лет) 
Число человек 

Процент 

(от числа всех респондентов) 

16-19 лет 16 3,2 

20-24 года 83 16,6 

25-29 лет 160 32,0 

30-34 лет 104 20,8 

35-39 лет 78 15,6 

40-44 года 42 8,4 

45-49 лет 11 2,2 

50 и старше 6 1,2 

 

 

51,8%опрошенных ЖСБ находятся в возрасте моложе 30 лет. 19,8% ЖСБ 

находятся в возрасте моложе 25 лет (Рис.1).  
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Рис.1. Возрастная структура женщин секс-бизнеса 

 

По  дозорным участкам возрастная структура  популяции ЖСБ различна. Самая 

молодая популяция ПИН в г. Светлогорске (38% ЖСБ в возрасте 24 года и младше) и в г. 

Бресте (28,3%). (Табл.2).  

 

Таблица 2. 

 

Возраст (лет) 

16-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 
50 и 

старше 

Минск 2,0% 10,7% 32,0% 23,3% 16,0% 10,7% 3,3% 2,0% 

Брест 8,3% 20,0% 21,7% 18,3% 20,0% 8,3% 1,7% 1,7% 

Могилев - 16,7% 40,0% 18,3% 10,0% 10,0% 5,0% - 

Гомель - 23,3% 36,7% 18,3% 16,7% 3,3% - 1,7% 

Гродно 5,0% 16,7% 31,7% 20,0% 8,3% 15,0% 1,7% 1,7% 

Витебск - 11,7% 35,0% 21,7% 25,0% 5,0% 1,7% - 



Светлогорск 10,0% 28,0% 26,0% 22,0% 12,0% 2,0% - - 

 

Наибольшая доля ЖСБ в возрасте 16-19 лет в г. Светлогорске – там 10% участниц 

исследования находится в возрасте от 16 до 19 лет. А в г. Могилеве, Гомеле и Витебске 

женщин в таком возрасте в выборочной совокупности нет  (Рис.2). 
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Рис.2. Возрастная структура ЖСБ по дозорным участкам 

 

 Возраст первого сексуального контакта у опрошенных женщин варьирует от 11 

до 27 лет. 16,3% женщин отметили, что первый сексуальный контакт произошел у них в 

возрасте 14 лет и младше (Табл.3).  

   

   Таблица 3. 

Возраст первого  

сексуального 

контакта (лет) 

Число человек 

Процент  

(от числа всех 

респондентов) 

11 1 0,2 

12 3 0,6 

13 16 3,2 

14 61 12,2 

15 101 20,2 

16 108 21,6 

17 112 22,4 

18 48 9,6 

19 25 5,0 

20 11 2,2 



21 7 1,4 

22 1 0,2 

23 1 0,2 

24 2 0,4 

27 1 0,2 

Нет ответа 2 0,4 

  

 Для популяции ЖСБ характерно раннее начало сексуальной жизни. В целом, 

58,2% ЖСБ начали сексуальную жизнь в возрасте 16 лет и младше (Рис.3). 
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Рис 3. Распределение ЖСБ по возрасту первого сексуального контакта  

 

Медианный возраст первого сексуального контакта составляет 16 лет.  

В исследовании приняли участие женщины с различным возрастом начала 

коммерческого секса (т.е. возрастом первого сексуального контакта с клиентом) – от 13 

до 41 года.  

 

43,3%  ЖСБ начали заниматься сексом за вознаграждение в возрасте 13-19 лет. 

16,3%  женщин указали, что первый контакт с клиентом произошел у них в возрасте 17 

лет и младше  (Рис. 4). 
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 Рис 4. Распределение ЖСБ по возрасту первого сексуального контакта с клиентом 

 

В группе ЖСБ с возрастом начала коммерческого секса от 13 до 19 лет (43,3% от 

числа всех ЖСБ) их распределение по каждому возрасту следующее (Табл.4):  

 

    Таблица 4. 

Возраст первого 

сексуального 

контакта с 

клиентом (лет) 

Процент  

(от числа всех 

респондентов) 

13 лет 0,4 

15 лет 2,0 

16 лет 5,4 

17 лет 8,4 

18 лет 12,6 

19 лет 14,2 

 

 

 Медианный возраст первого сексуального контакта с клиентом составил 20 лет.   

 

На разных дозорных участках структура ЖСБ по возрасту начала коммерческого 

секса различается. Только в г. Гомеле есть ЖСБ, у которых первый контакт с клиентом 

состоялся в 13-14 лет (3,4%). 25% опрошенных женщин в г. Могилеве и 26% в г. 

Светлогорске стали заниматься коммерческим сексом в возрасте 15-17 лет (Табл.5). 

 

Таблица 5. 

 

Город 

Возраст первого сексуального контакта с клиентом (лет) 

13-14 

лет 

15 - 17 

лет 

18- 19 

лет 

20 -24 

года 

25-29 

лет 

30-34 

года 

35 лет и 

старше 

Минск - 18,7% 28,7% 31,3% 14,0% 2,7% 4,7% 

Брест - 3,3% 25,0% 41,7% 18,3% 10,0% 1,7% 

Могилев - 25,0% 20,0% 33,3% 10,0% 6,7% 5,0% 

Гомель 3,4% 13,6% 33,9% 33,9% 10,2% 1,7% 3,4% 



Гродно - 16,9% 25,4% 44,1% 13,6% - - 

Витебск - 5,1% 37,3% 47,5% 6,8% 1,7% 1,7% 

Светлогорск - 26,0% 14,0% 42,0% 16,0% 2,0% - 

 

 Длительность занятия сексом за вознаграждение (стаж коммерческого секса) у 

опрошенных женщин от нескольких месяцев (менее 1 года) до 32 лет.  

 

 В совокупности ЖСБ преобладают женщины, оказывающие сексуальные услуги 

более 5 лет (71,5%). Более 10 лет занимаются секс-бизнесом 35,6% ЖСБ. 28,5% ЖСБ 

оказывают сексуальные услуги за вознаграждение 5 лет и менее. 1 год и менее оказывают 

секс-услуги 6,3% ЖСБ. (Рис.5).  
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Рис.5. Распределение ЖСБ по стажу занятия секс-бизнесом 

 

 Медианный стаж секс-бизнеса по совокупности ЖСБ равен 8 годам.  

 При этом в разных городах этот показатель варьирует от 6 лет (г. Светлогорск, 

Брест) до 10 лет (г.Гродно, Витебск) (Табл. 6). 

 

                                   Таблица 6. 

Город 
Стаж занятия секс-бизнесом, 

число лет (медиана) 

Минск 9,5 

Брест 6 

Могилев 8 

Гомель 8 

Гродно 10 

Витебск 10 

Светлогорск 6 

 

 

 В г. Светлогорске 74% ЖСБ имеют стаж коммерческого секса 8 лет и менее, а в г. 

Гродно у 66,1% женщин этот стаж составляет более 8 лет (Рис. 6). 
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Рис. 6. Распределение ЖСБ по стажу занятия секс-бизнесом (по дозорным участкам) 

 

 

Образование ЖСБ различное. При этом в составе ЖСБ преобладают лица со 

средним и средним специальным образованием. 11,2% ЖСБ имеют неполное среднее 

образование, 33,2% - среднее образование, 43,6% - среднее специальное, 12% - высшее 

(Рис.7). 
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Рис.7. Распределение ЖСБ по уровню образования 
 

 На разных дозорных участках состав ЖСБ по уровню образования существенно 

различается. Так, в г. Могилеве и г. Витебске самые большие доли ЖСБ с высшим 

образованием – соответственно 26,7% и 25%. 18,3% ЖСБ в г. Бресте также имеют высшее 

образование. В г. Гродно самая большая доля ЖСБ со средним специальным 

образованием – 66,7%. В Витебске 20% ЖСБ имеют неполное среднее образование, а в г. 

Могилеве таких ЖСБ нет вообще (Табл.7).  



 

Таблица 7. 

 

Неполное 

среднее 
Среднее 

Среднее 

специальное 

(ПТУ, техникум, 

колледж) 

Высшее 

Минск 15,3% 40,0% 37,3% 7,3% 

Брест 10,0% 23,3% 48,3% 18,3% 

Могилев - 23,3% 50,0% 26,7% 

Гомель 13,3% 61,7% 21,7% 3,3% 

Гродно 3,3% 26,7% 66,7% 3,3% 

Витебск 20,0% 16,7% 38,3% 25,0% 

Светлогорск 10,0% 30,0% 54,0% 6,0% 

 

 

 Социальный статус ЖСБ различен. 43,8% женщин не работают и не учатся. 36,6% 

ЖСБ – рабочие, 12,6% - служащие (Рис. 8).   
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Рис. 8. Распределение ЖСБ по социальному статусу 

 

В качестве «Другого» респонденты называли «на пенсии» и «декретный отпуск». 

 

На разных дозорных участках доля нигде не работающих и не учащихся среди 

опрошенных ЖСБ колеблется от 15% до 76,7%. Самый высокий процент незанятых 

среди ЖСБ в г. Витебске (50%), г. Минске (51,3%) и г. Гомеле (76,7%); самый низкий в г. 

Могилеве (15%). В г. Светлогорске большинство ЖСБ – рабочие (60%). В г. Могилеве 

33,3%  ЖСБ – служащие,  в г. Бресте 10% ЖСБ являются учащимися средних учебных 

заведений (Табл.8). 

 

 

 



Таблица 8. 
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Минск 28,7% 12,7% 1,3% - 2,0% 51,3% 4,0% 

Брест 38,3% 23,3% - - 10,0% 26,7% 1,7% 

Могилев 41,7% 33,3% 3,3% - 5,0% 15,0% 1,7% 

Гомель 20,0% - 1,7% - 1,7% 76,7% - 

Гродно 45,0% 11,7% 3,3% 1,7% 0,0% 36,7% 1,7% 

Витебск 38,3% 5,0% 1,7% 0,0% 3,3% 50,0% 1,7% 

Светлогорск 60,0% - 2,0% 0,0% - 38,0% - 

 

 

Семейное положение ЖСБ в возрасте 18 лет и старше следующее: в официально 

зарегистрированном браке состоят 10,2% ЖСБ; 22% состоят в незарегистрированном 

браке; 34,1% никогда не состояли в браке. 10,2% женщин не указали свое семейное 

положение (Табл. 9). 

 

Таблица 9. 

  

54,8% ЖСБ имеют детей. Только 17,2% женщин, имеющих детей, состоят в 

зарегистрированном браке, а 39,1% - разведены. 13,1% женщин с детьми в браке не 

состояли (Табл. 10). 

 

   Таблица 10. 

Семейное положение Число человек 

Процент 

(от числа респондентов в 

возрасте 18 лет и старше) 

Замужем 51 10,2 

Состою в незарегистрированном браке 110 22,0 

В браке не состояла 170 34,1 

Разведена 135 27,1 

Не разведена, но брак распался 23 4,6 

Вдова 10 2,0 

Нет ответа 51 10,2 

Семейное положение ЖСБ, 

имеющих детей 

Число 

человек 

Процент 

(от числа респондентов, 

имеющих детей) 

Замужем 47 17,2 

Состою в незарегистрированном браке 60 21,9 

В браке не состояла 36 13,1 

Разведена 107 39,1 

Не разведена, но брак распался 17 6,2 



 

 24,5% женщин принимали участие в исследовании ДЭН 2011 года. 

 

 Этот показатель в разных городах различен и варьирует от 0% в г. Могилеве (никто 

не принимал участие в исследовании 2011 г.) до 20% в г. Витебске (Табл. 11). 

 

      Таблица 11. 

 

Процент ЖСБ, принимавших 

участие в исследовании ДЭН 2011 

года 

Минск 15,3% 

Брест 10,0% 

Могилев 0,0%  

Гомель 13,3% 

Гродно 3,3% 

Витебск 20,0% 

Светлогорск 10,0% 

 

 

УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ О ВИЧ/СПИДЕ 

 
Большинство ЖСБ (97,2%) отметили, что получают информацию о ВИЧ/СПИДе из 

различных источников. 2,8% женщин (14 человек) указали, что не получают информации 

о ВИЧ/СПИДе. 

 

Информацию респонденты получают из разных источников. Основными 

источниками информации по ВИЧ/СПИДу для ЖСБ являются сотрудники общественных 

организаций и аутрич-работники (79,4%), специальная литература и буклеты (57,2%), 

медицинские работники (47,3%), телевизионные передачи и реклама (45,3%) и Интернет 

(44,7%). 9,9% женщин получают такую информацию от сотрудников пунктов обмена 

шприцев (АКП)  (Табл.12). 

 

Таблица 12. 

Источники информации о ВИЧ/СПИДе Число человек Процент 

От сотрудников общественных организаций  и 

аутрич-работников 
386 79,4% 

Из специальной литературы и буклетов 278 57,2% 

От медицинских работников 230 47,3% 

Из телевизионных передач и рекламы 220 45,3% 

Из Интернета 217 44,7% 

От своих знакомых, друзей 175 36,0% 

От сотрудников пунктов обмена шприцев (АКП) 48 9,9% 

На занятиях  в школе (училище, техникуме, ВУЗе) 45 9,3% 

На занятиях и лекциях, проводимых на моей работе 22 4,5% 

 

В структуре источников информации на разных дозорных участках есть различия. 

В г. Светлогорске самая большая доля ЖСБ, которые не получают никакой 

информации о ВИЧ-инфекции – 16%. На остальных дозорных участках этот показатель 

не превышает 1,7%. 

Вдова 7 2,6 

Нет ответа 47 17,2 



Доля ЖСБ, получающих информацию о ВИЧ/СПИДе от сотрудников 

общественных организаций  и аутрич-работников, варьирует от 68,3% в г. Гомеле до 

85,1% в г. Минске.  

Доля ЖСБ, получающих информацию о ВИЧ/СПИДе из специальной литературы и 

буклетов, варьирует от 39,2% в г. Минске до 78,6% в г. Светлогорске. 

Информацию от сотрудников пунктов обмена шприцев получают 25% ЖСБ в г. 

Гомеле,  22%   - в г. Гродно, 9,5% - в г. Светлогорске и 8,1% в г. Минске.  

Получение информации из Интернет-источников наиболее распространено в г. 

Бресте (70,7%), Могилеве (62,7%), Витебске (61,7%), Гродно (57,6%) (Табл.13). 

 

Таблица 13. 

Источники 

информации о 

ВИЧ/СПИДе  

 

Город 
М

и
н

ск
 

Б
р

ес
т

 

М
о
г
и

л
ев

 

Г
о
м

ел
ь

 

Г
р

о
д
н

о
 

В
и

т
еб

ск
 

С
в

ет
л

о
г
о
р

ск
 

Я такой информации не 

получаю 1,3% 3,3% 1,7% - 1,7% - 16% 

Из телевизионных 

передач и рекламы 26,4% 86,2% 52,5% 51,7% 50,8% 46,7% 26,2% 

Из Интернета 27,0% 70,7% 62,7% 30,0% 57,6% 61,7% 23,8% 

Из специальной 

литературы и буклетов 39,2% 75,9% 71,2% 78,3% 44,1% 46,7% 78,6% 

От медицинских 

работников 38,5% 69,0% 78,0% 38,3% 49,2% 36,7% 31,0% 

На занятиях  в школе 

(училище, техникуме, 

ВУЗе) 
2,7% 39,7% 18,6% 0,0% 5,1% 6,7% 0,0% 

От сотрудников 

общественных 

организаций  и аутрич-

работников 

85,1% 82,8% 84,7% 68,3% 71,2% 75,0% 81,0% 

От своих знакомых, 

друзей 27,7% 58,6% 64,4% 16,7% 59,3% 25,0% 4,8% 

На занятиях и лекциях, 

проводимых на моей 

работе 
1,4% 5,2% 18,6% 3,3% 1,7% 5,0% 0,0% 

От сотрудников пунктов 

обмена шприцев (АКП) 8,1% 1,7% 1,7% 25,0% 22,0% 3,3% 9,5% 

 

69,6% ЖСБ будет продолжать общение с ВИЧ-положительными подругами и 

знакомыми; 14,8% женщин это общение прекратят; 15,6% затруднились в ответе на 

данный вопрос. 

В случае собственного заболевания сообщать об этом своим сексуальным 

партнерам (не клиентам) будут 63,2% женщин; 12% не будут информировать партнера, а 

24,8% не знают, как поступят в такой ситуации (Табл. 14).  

 

 

 

 

 



Таблица 14. 

Выскажите, пожалуйста, свое мнение по 

следующим вопросам  
Да Нет 

Затрудняюсь 

ответить 

Если Ваша подруга или знакомая будет инфицирована 

ВИЧ, будете ли Вы продолжать общение с ней? 
69,6% 14,8% 15,6% 

Если Вы узнаете, что Вы больны (ВИЧ, ИППП, 

гепатиты), будете ли Вы сообщать об этом 

сексуальному партнеру (не клиенту)? 
63,2% 12,0% 24,8% 

 

 

 Опрошенные ЖСБ назвали следующие пути передачи ВИЧ-инфекции (Табл.15). 

 

Таблица 15. 

Выскажите, пожалуйста, свое мнение по следующим 

вопросам 
Да Нет Не знаю 

Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если иметь 

половые контакты с одним верным неинфицированным 

партнером? 
81,0% 7,6% 11,4% 

Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если постоянно 

использовать презерватив? 
92,0% 5,0% 3,0% 

Может ли здоровый на вид человек иметь ВИЧ? 76,8% 8,2% 15,0% 

Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией  при пожатии рук 

ВИЧ-инфицированного человека?  
4,2% 88,6% 7,2% 

Можно ли заразиться ВИЧ при укусе комара?  11,0% 73,6% 15,4% 

Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией при 

использовании общего инструментария при введении 

наркотика? 
96,6% 1,2% 2,2% 

Можно ли заразиться ВИЧ,при нанесении татуировок, 

маникюре, бритье нестерильными инструментами?  
93,0% 1,4% 5,6% 

Можно ли заразиться ВИЧ, при пользовании общей 

ванной, бассейном, туалетом с ВИЧ- инфицированным?  
12,4% 62,6% 25,0% 

 

 

Доля ЖСБ, правильно ответивших на основные 5 вопросов о путях передачи 

ВИЧ-инфекции:  

«Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если иметь половые контакты только с одним 

верным неинфицированным партнером?», 

«Можно ли снизить риск передачи ВИЧ,  если использовать презервативы?», 

«Может ли здоровый на вид человек иметь ВИЧ?», 

«Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией  при пожатии рук инфицированного человека?», 

«Можно ли заразиться ВИЧ,если принимать пищу совместно с ВИЧ-инфицированным?» 

составила 50,8% от числа опрошенных. 

 

Процент ЖСБ, которые правильно представляют себе способы профилактики 

передачи ВИЧ половым путем и в то же время  

отвергают основные неверные представления о передаче ВИЧ,  равен 50,8%. 

(ключевой показатель) 

 

 

По дозорным участкам уровень знаний по 5 ключевым вопросам варьирует от 

38,3% в г. Витебске до 78% в г. Светлогорске (Рис.8). 
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Рис.8. Процент ЖСБ, которые правильно представляют себе способы профилактики   

           передачи ВИЧ половым путем и в то же время отвергают основные неверные  

           представления о передаче ВИЧ (по дозорным участкам) 

 

По дозорным участкам уровень знаний по вопросу  «Можно ли снизить риск 

передачи ВИЧ, если иметь половые контакты с одним верным неинфицированным 

партнером?»  самый высокий уровень знаний зафиксирован в г. Светлогорске (98,3%), 

самый низкий – в г. Минске (65,3%) (Табл. 16).  

      

Таблица 16. 

Город 

Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если иметь 

половые контакты с одним верным 

неинфицированным партнером? 

Да Нет Не знаю 

Минск 65,3% 13,3% 21,3% 

Брест 90,0% 1,7% 8,3% 

Могилев 80,0% 8,3% 11,7% 

Гомель 86,7% 5,0% 8,3% 

Гродно 90,0% 6,7% 3,3% 

Витебск 83,3% 8,3% 8,3% 

Светлогорск 98,0% 0,0% 2,0% 

 

По дозорным участкам уровень знаний по вопросу  «Можно ли снизить риск 

передачи ВИЧ, если постоянно использовать презерватив?» самый высокий в г.  

Светлогорске (98%), самый низкий – в г. Витебске (83,3%) (Табл.17). 

 

Таблица 17. 

Город 

Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если 

постоянно использовать презерватив? 

Да Нет Не знаю 

Минск 89,3% 6,7% 4,0% 

Брест 96,7% 1,7% 1,7% 

Могилев 95,0% 3,3% 1,7% 

Гомель 90,0% 5,0% 5,0% 



Гродно 96,7% 3,3% 0,0% 

Витебск 83,3% 10,0% 6,7% 

Светлогорск 98,0% 2,0% 0,0% 

 

Весьма важным при анализе знаний ЖСБ является ответ на вопрос «Может ли 

здоровый на вид человек иметь ВИЧ?», поскольку понимание того, что по внешности 

человека (клиента) нельзя определить его ВИЧ-статус, является необходимым для 

женщин коммерческого секса. В г. Могилеве только 61,7% ЖСБ знают, что здоровый на 

вид человек может иметь ВИЧ, в г. Гомеле – 73,3%. В г. Минске и г. Витебске этот 

показатель не достигает 80% (соответственно  79,3% и 76,6%) (Табл.18). 

 

   Таблица 18. 

Город 
«Может ли здоровый на вид человек иметь ВИЧ?» 

Да Нет Не знаю 

Минск 79,3% 8,0% 12,7% 

Брест 83,3% 5,0% 11,7% 

Могилев 61,7% 16,7% 21,7% 

Гомель 73,3% 3,3% 23,3% 

Гродно 80,0% 11,7% 8,3% 

Витебск 76,7% 8,3% 15,0% 

Светлогорск 80,0% 4,0% 16,0% 

 

По дозорным участкам уровень знаний по вопросу  «Можно ли заразиться ВИЧ-

инфекцией при использовании общего инструментария при введении наркотика?» 
самый высокий в г. Витебске и Светлогорске (100%). На остальных участках этот 

показатель варьирует от 90% (г. Гомель) до 98,7% (г. Минск) (Табл.19). 

 

Таблица 19. 

Город 

Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией при 

использовании общего инструментария при 

введении наркотика? 

Да Нет Не знаю 

Минск 98,7% 0,7% 0,7% 

Брест 96,7% - 3,3% 

Могилев 93,3% 5,0% 1,7% 

Гомель 90,0% 1,7% 8,3% 

Гродно 95,0% 1,7% 3,3% 

Витебск 100,0% - - 

Светлогорск 100,0% - - 

 

Излишние опасения по поводу заражения ВИЧ в быту наиболее распространены. 

По дозорным участкам уровень знаний по вопросу  «Можно ли заразиться ВИЧ, при 

пользовании общей ванной, бассейном, туалетом с ВИЧ-инфицированным?»  

наиболее распространены среди ЖСБ в г. Могилеве (21,7%) и г. Минске (21,7%) 

(Табл.20). 

 

 

 



Таблица 20. 

Город 

Можно ли заразиться ВИЧ, при пользовании 

общей ванной, бассейном, туалетом с ВИЧ-

инфицированным? 

Да Нет Не знаю 

Минск 16,7% 60,0% 23,3% 

Брест 11,7% 78,3% 10,0% 

Могилев 21,7% 43,3% 35,0% 

Гомель 5,0% 48,3% 46,7% 

Гродно 10,0% 78,3% 11,7% 

Витебск 8,3% 51,7% 40,0% 

Светлогорск 6,0% 86,0% 8,0% 

 

 

СЕКСУАЛЬНЫЙ ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ РИСК  
 

 

53%  опрошенных ЖСБ имеют постоянного сексуального партнера, т.е. 

мужчину, который не является клиентом. По дозорным участкам этот показатель 

варьирует от 26% (г. Светлогорск) до 75,0% (г. Могилев) (Табл. 21). 

  

Таблица 21. 

 

Город 

Есть ли у Вас постоянный 

 сексуальный партнер? 

Да Нет 

Минск 54,0% 46,0% 

Брест 45,0% 55,0% 

Могилев 75,0% 25,0% 

Гомель 43,3% 56,7% 

Гродно 53,3% 46,7% 

Витебск 68,3% 31,7% 

Светлогорск 26,0% 74,0% 

 

Постоянные сексуальные партнеры есть у женщин всех возрастных групп (Табл. 

22). 

   Таблица 22. 

 

Возраст 

Есть ли у Вас постоянный 

 сексуальный партнер? 

Да Нет 

16-19 лет 31,2% 68,8% 

20-24 года 41,0% 59,0% 

25-29 лет 55,0% 45,0% 

30-34 лет 52,9% 47,1% 

35-39 лет 61,5% 38,5% 

40-44 года 57,1% 42,9% 

45-49 лет 63,6% 36,4% 

50 и старше 66,7% 33,3% 

 



 

15,2% ЖСБ, имеющих постоянных партнеров, всегда пользуются презервативом 

с постоянным партнером, 43,9% - никогда (Рис.9). 

 

43,9%

40,9%

15,2%

Да, всегда

В некоторых случаях - да, в
некоторых - нет

Нет, никогда

 
Рис.9. Пользуетесь ли Вы обычно презервативом с постоянным партнером? 

 

Основные причины, по которым презерватив с постоянным партнером не 

используется, связаны с субъективными причинами. Так, 36,6% ЖСБ просто не считают  

нужным использовать презерватив с постоянным партнером. Также  презерватив не 

используют, если считают, что партнер здоров (34,4%). 28,1% женщин указали, что 

использовать презерватив не хочет партнер. Объективная причина (нет возможности 

купить или достать презерватив) не является значимой, ее указали  2,7% женщин (Табл. 

23). 

 

     Таблица 23. 

Если не используете презерватив с постоянным партнером, то почему?  

(вопрос для женщин, имеющих постоянного партнера) 

Не пользуюсь, так как знаю, что мой постоянный партнер здоров 36,6% 

Я не считаю нужным использовать презерватив с постоянным партнером 34,4% 

Этого не хочет мой партнер. 28,1% 

Не всегда есть в нужный момент под рукой 16,5% 

Когда выпьем 7,6% 

Другое 4,0% 

Не всегда есть возможность его купить (достать). 2,7% 

 

4% женщин назвали  другие причины, по которым презерватив не используется с 

постоянным партнером: 

- оба партнера ВИЧ-положительны; 

- не используют при оральном сексе; 

- презерватив используется только в опасные для беременности дни; 

- презерватив используется только во время месячных. 

 

При сексуальных контактах с клиентами всегда используют презерватив 

68,2% опрошенных ЖСБ (Табл. 24) 

 

 

 

 



 Таблица 24. 

Используете ли Вы презервативы при  

сексуальных  контактах с клиентами?(%) 

Число 

человек 
Процент 

Никогда не использую 2 0,4 

Чаще не использую, чем использую 34 6,8 

Использую примерно в половине случаев 31 6,2 

Чаще использую, чем не использую 92 18,4 

Всегда использую 341 68,2 

 

Презерватив с клиентом не используется по разным причинам. Наиболее часто это 

происходит при оральном сексе (21,4%) и с постоянным клиентом (17,2%). 16,4% женщин 

не используют презерватив, если клиент предлагает дополнительную оплату (Табл. 25). 

 

 Таблица 25. 

Если не используется презерватив  

при сексуальных контактах с клиентом, то почему? (%) 

Я не использую презерватив при оральном сексе 21,4% 

Если этот постоянный клиент 17,2% 

Клиент предлагает дополнительную оплату 16,4% 

Нет в нужный момент под рукой 15,4% 

Клиент силой заставляет меня не использовать презерватив 13,4% 

Я использую вместо презерватива антисептические растворы 10,2% 

Если считаю, что клиент здоров 9,6% 

 

Причины, по которым презерватив с клиентом не используется (хотя бы одну 

из причин), указали 52,2% опрошенных ЖСБ, что уменьшает долю ЖСБ, использующих 

презерватив с клиентами «всегда», до 47,8%.  

 

 87%  ЖСБ использовали презерватив при последнем контакте с клиентом 

(Рис.10, Табл. 26).  

 

4,4%8,6%

87,0%
Да

Нет

Не помню

 
Рис.10. Использовали ли Вы презерватив при последнем контакте с клиентом?  

 

 

 

 

 



     Таблица 26. 

Используете ли Вы презерватив при 

последнем контакте с клиентом? 

Число 

человек 
Процент 

Да 435 87,0 

Нет 43 8,6 

Не помню 22 4,4 

 

 

Процент ЖСБ, указавших на использование презерватива во время контактов 

 с последним клиентом,  равен 87%. 

(ключевой показатель) 

 

Самое высокое значение этого показателя наблюдается в г. Витебске (96,7%), самое 

низкое – в г. Могилеве (66,7%) (Табл. 27). 

 

  Таблица 27. 

Город 

Использовали ли Вы презерватив при  

последнем  контакте с клиентом? 

Да Нет Не помню 

Минск 92,7% 4,0% 3,3% 

Брест 83,3% 10,0% 6,7% 

Могилев 66,7% 23,3% 10,0% 

Гомель 88,3% 8,3% 3,3% 

Гродно 90,0% 6,7% 3,3% 

Витебск 96,7% 0,0% 3,3% 

Светлогорск 82,0% 16,0% 2,0% 

 

Более половины женщин (51,3%) оказывают клиентам сексуальные услуги 12 

месяцев в году (Табл. 28). 

 

Таблица 28. 

Сколько месяцев в году Вы 

оказываете клиентам сексуальные  

услуги? 
Процент 

1 0,4 

2 1,4 

3 1,2 

4 2,4 

5 2,2 

6 4,8 

7 2,0 

8 3,8 

9 5,7 

10 16,8 

11 7,9 

12 51,3 

 

 Среднее значение (медиана) этого показателя составляет 12 месяцев. 

 

 Большинство ЖСБ (79,9%) оказывает услуги клиентам 3 дня в неделю и более 

(Табл. 29). 



 

Таблица 29. 

Сколько дней в неделю Вы 

оказываете клиентам сексуальные  

услуги? 
Процент 

1 3,8 

2 13,5 

3 15,7 

4 17,3 

5 25,9 

6 11,2 

7 12,7 

 

Медианное значение данного показателя по всей совокупности ЖСБ составляет 4 

дня в неделю. 

 

Количество клиентов, которое было у ЖСБ в течение последнего выхода 
(полного «рабочего» периода) для оказания секс-услуг,  варьирует от 1 до 10 человек 

клиентов. У 66% женщин в последний выход было 1-2 клиента. Бывает, что клиентов не 

было совсем (3,6%) (Табл.30). 

 

     Таблица 30. 

Сколько клиентов было у Вас вчера 

(или в последний выход, но не 

сегодня)? 

Процент 

0 3,6 

1 32,3 

2 33,7 

3 16,7 

4 7,4 

5 2,0 

6 1,8 

7 1,6 

8 0,2 

9 0,4 

10 0,2 

 

Медианное значение данного показателя составляет 2 клиента за «выход». 

 

 Наибольшее количество клиентов в день у 70,9% ЖСБ за последнюю неделю 

составляло от 1 до 4 человек (Табл. 31). 

 

     Таблица 31. 

Какое наибольшее количество 

клиентов в день было у Вас за 

последнюю неделю? 

Процент 

1 9,3 

2 18,4 

3 25,7 

4 17,4 

5 12,3 



6 4,5 

7 3,2 

8 3,2 

9 0,4 

10 и более 5,5 

 

 

 Медианное значение наибольшего количества клиентов в день за последнюю 

неделю составляет 3 клиента. 

 

Обычно в день у ЖСБ с клиентами бывает от 1 до 20 (в среднем, медиана) бывает  

сексуальных контактов. Медианное значение этого показателя составляет 2 сексуальных 

контакта с клиентом в день. 

 

 

  

УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ 
 

 

Среди ЖСБ распространено вступление в сексуальные контакты с клиентами 

после употребления спиртного – с разной частотой это практикуют большинство 

(90,6%)  женщин. У 27,3%  ЖСБ такая ситуация бывает часто (Рис.11). 

Да, часто; 

27,6%

Такое 

бывает; 

63,0%

Нет, никогда; 

9,4%

 
Рис. 11. Вступаете ли Вы в сексуальные  контакты с клиентами после употребления 

спиртного? 

 

  37,6% ЖСБ употребляли неинъекционные наркотики (Табл. 32).  

 

Таблица 32. 

 

 

 

 

 

 

 

Употребляли ли Вы когда-либо 

неинъекционные наркотики? 

Число 

человек 
Процент 

Да 188 37,6 

Нет 259 51,8 

Не хочу отвечать на этот вопрос 53 10,6 



По городам потребление неинъекционных наркотиков среди ЖСБ  наиболее 

распространено в г. Светлогорске (74%). В г. Минске и г. Гомеле неинъекционные 

наркотики употребляли соответственно 40,7% и 40% ЖСБ (Табл. 33).  

 

Таблица 33. 

Город 

Употребляли ли Вы когда-либо неинъекционные 

наркотики? 

Да Нет 

Не хочу отвечать 

на этот вопрос 

Минск 40,7% 52,7% 6,7% 

Брест 28,3% 65,0% 6,7% 

Могилев 23,3% 63,3% 13,3% 

Гомель 40,0% 36,7% 23,3% 

Гродно 38,3% 48,3% 13,3% 

Витебск 20,0% 65,0% 15,0% 

Светлогорск 74,0% 26,0% - 

 

 

  14% ЖСБ употребляли наркотики внутривенно (Табл. 34).  

 

Таблица 34. 

 

 

 

 

 

 

 

По дозорным участкам внутривенное потребление наркотиков среди ЖСБ наиболее 

распространено в г. Гомеле (30%) и г. Бресте (21,7%) (Табл. 35).  

 

Таблица 35. 

Город 

Употребляли ли Вы когда-либо наркотики  

внутривенно? 

Да Нет 

Не хочу отвечать 

на этот вопрос 

Гомель 30,0% 69,3% 0,7% 

Минск 1,7% 90,0% 8,3% 

Гродно - 80,0% 20,0% 

Брест 21,7% 58,3% 20,0% 

Светлогорск 11,7% 78,3% 10,0% 

Могилев 1,7% 95,0% 3,3% 

Витебск 6,0% 94,0% - 

 

Хотя в г. Гродно ни одна из женщин не дала утвердительного ответа на этот 

вопрос, доля ЖСБ, не захотевших отвечать на вопрос об инъекционном 

наркопотреблении, составила в этом городе 20%. В г. Бресте также 20% ЖСБ выбрали 

вариант «не хочу отвечать на этот вопрос» (Рис.12).  

Употребляли ли Вы когда-либо наркотики 

внутривенно? 

Число 

человек 
Процент 

Да 70 14,0 

Нет 392 78,4 

Не хочу отвечать на этот вопрос 38 7,6 



11,7%

80,0%

90,0%

95,0%

94,0%

78,3%

20,0%

8,3%

3,3%

10,0%

20,0%

6,0%

1,7%

1,7%

21,7%

30,0% 69,3%

58,3%

0,7%

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

Гродно

Минск

Могилев

Витебск

Светлогорск

Брест

Гомель

Да Нет Не хочу отвечать на вопрос
 

Рис. 12. Употребляли ли Вы когда-либо наркотики внутривенно? (по дозорным 

участкам) 
 

Характеристикой внутривенного наркопотребления среди ЖСБ является также 

показатель доли ЖСБ, получающих информацию по профилактике ВИЧ-инфекции на 

пунктах обмена шприцев (АКП) – 9,9% для всей совокупности ЖСБ (См. Табл. 12).  

Такие женщины есть во всех городах. На разных дозорных участках (кроме г. Витебска) 

этот показатель варьирует от 1,7% в г. Могилеве до 25% в г. Гомеле. В г. Гродно, где 

никто из женщин прямо не признал, что употребляет инъекционные наркотики, этот 

показатель составляет 23,3%. В г. Минске, где на употребление инъекционных наркотиков 

указали только 1,7% ЖСБ, информацию на пунктах обмена шприцев получают 8% 

женщин (Табл. 36). 

 

Таблица 36. 

Город 

Процент ЖСБ, 

получающих информацию 

по профилактике ВИЧ-

инфекции на пунктах 

обмена шприцев (АКП) 

Минск 8,0% 

Брест 3,3% 

Могилев 1,7% 

Гомель 25,0% 

Гродно 23,3% 

Витебск 3,3% 

Светлогорск 8,0% 

 

19% ЖСБ указали, что в течение последних 12 месяцев вступали в сексуальные 

отношения с мужчинами, употребляющими наркотики (Табл. 37).   

 

 

 



 

Таблица 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наибольшая доля таких респондентов в г. Гомеле (40%), г. Минске (26,7%) и г. 

Гродно (23,3%) (Табл. 38). 

 

Таблица 38. 

Город 

Вступали в сексуальные отношения 

с мужчинами, употребляющими 

наркотики? 

Да Нет 
Затрудняюсь 

ответить 

Минск 26,7% 42,7% 30,7% 

Брест 5,0% 45,0% 50,0% 

Могилев 15,0% 63,3% 21,7% 

Гомель 40,0% 16,7% 43,3% 

Гродно 23,3% 28,3% 48,3% 

Витебск 3,3% 55,0% 41,7% 

Светлогорск 6,0% 94,0% - 

 

Между внутривенным наркопотреблением ЖСБ и их сексуальными контактами с 

мужчинами-ПИН существует взаимосвязь: сексуальные контакты с мужчинами–ПИН 

больше распространены среди ЖСБ-ПИН, чем среди ЖСБ, не употребляющих 

инъекционные наркотики (P<0,001). Так, 57,1% ЖСБ, употреблявших инъекционные 

наркотики, отметили, что вступали в сексуальные отношения с мужчинами-ПИН (Рис. 

13). 
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Рис. 13. Вступали в сексуальные отношения с мужчинами, употребляющими 

наркотики? 

Вступали ли Вы в течение последних 12 

месяцев в сексуальные отношения с 

мужчинами, употребляющими наркотики? 

Число 

человек 
Процент 

Да 95 19,0 

Нет 236 47,2 

Не хочу отвечать на этот вопрос 169 33,8 



Как уже отмечалось в предыдущих исследованиях, доля ЖСБ, вступавших в 

сексуальные контакты с мужчинами-ПИН, также может рассматриваться как косвенная 

характеристика распространенности инъекционного наркопотребления среди ЖСБ. Кроме 

того, этот показатель также может рассматриваться как индикатор «дополнительного» 

поведенческого риска, имеющегося у ЖСБ в случае незащищенных сексуальных 

контактов с мужчинами-ПИН.  

 

 Первая проба инъекционного наркотика у ЖСБ, указавших на употребление 

инъекционных наркотиков, произошла в возрасте от 14 до 36 лет.  

Медианный возраст начала инъекционного наркопотребления составляет 20 лет. 

 

43,5% опрошенных ЖСБ-ПИН начали заниматься секс-бизнесом, уже употребляя 

наркотики инъекционно, 21,7% - в год начала внутривенного потребления наркотиков, 

34,8% - еще не употребляя инъекционные наркотики (по результатам сравнения 

возраста первого употребления инъекционного наркотика и возраста первого 

сексуального контакта с клиентом) (Рис.14).   

43,5%

21,7%

34,8%

Занялась коммерческим
сексом, уже употребляя ИН

Занялась коммерческим
сексом в год начала
употребления ИН

Занялась коммерческим
сексом, не употребляя ИН

 
Рис.14. Взаимосвязь возраста начала инъекционного наркопотребления и возраста 

начала оказания сексуальных услуг 

 

Участницы исследования различаются по интенсивности употребления 

инъекционных наркотиков. 45,2% ЖСБ-ПИН употребляют наркотики ежедневно; 35,5% - 

несколько раз в неделю, но не каждый день. Раз в неделю употребляют наркотики 4,8% 

респондентов; раз в две-три недели – 4,8%; раз в месяц и реже – 9,7% (Табл.39). 

 

Таблица 39. 

Как часто Вы употребляете инъекционные 

наркотики? 

% от числа 

ЖСБ-ПИН 

Ежедневно 45,2 

Несколько раз в неделю, но не каждый день 35,5 

Раз в неделю 4,8 

Раз в две-три недели 4,8 

Раз в месяц и реже 9,7 

 

В среднем (медиана) частота  употребления инъекционных наркотиков 

составляет 2 раза в день. 

 

  

 



СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ  И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСЛУГ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ВИЧ 
 

 

Более половины опрошенных ЖСБ (53,4%) считают, что на сегодняшний день для 

них в той или иной степени существует опасность заражения ВИЧ-инфекцией (Табл. 

40). 

 

Таблица 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95,4% ЖСБ имеют возможность купить или получить бесплатно презервативы 

(Табл. 41).  

 

Таблица 41. 

 

 

 

 

 

По разным дозорным участкам этот показатель варьирует от 100% (г. Гродно) до 

82% (г. Свелогорск) (Табл. 42). 

 

                              Таблица 42. 

Город 

Есть ли у Вас возможность купить 

или получить бесплатно 

презервативы? 

Да Нет 

Минск 97,3% 2,7% 

Брест 98,3% 1,7% 

Могилев 98,3% 1,7% 

Гомель 96,7% 3,3% 

Гродно 100,0% 0,0% 

Витебск 90,0% 10,0% 

Светлогорск 82,0% 18,0% 

 

 

90,2% опрошенных ЖСБ получали бесплатно презервативы в течение 

последних 12 месяцев (Табл 43)..  

 

 

Как Вы считаете, существует ли на 

сегодняшний день реальная опасность  

заражения  ВИЧ/СПИДом лично для Вас?(%) 

Число 

человек 
Процент 

Да 96 19,2 

Скорее да, чем нет 171 34,2 

Скорее нет, чем да 106 21,2 

Нет 54 10,8 

Не знаю 64 12,8 

Я имею ВИЧ-положительный статус 9 1,8 

Есть ли у Вас возможность купить или 

получить бесплатно презервативы? 

Число 

человек 
Процент 

Да 477 95,4 

Нет 23 4,6 



Таблица 43. 

 

 

 

 

На разных дозорных участках этот показатель варьирует от 98,3% в г. Гродно до 

68% в г. Светлогорске (Табл. 44). 

 

 Таблица 44. 

Город 

Получали ли Вы презервативы 

бесплатно в течение последних 12 

месяцев? 

Да Нет 

Минск 93,3% 6,7% 

Брест 93,3% 6,7% 

Могилев 90,0% 10,0% 

Гомель 96,7% 3,3% 

Гродно 98,3% 1,7% 

Витебск 83,3% 16,7% 

Светлогорск 68,0% 32,0% 

 

97,2% ЖСБ знают, куда обратиться для прохождения теста на ВИЧ-инфекцию 

(Табл. 45). 

 

Таблица 45. 

 

 

 

 

 

 

В г.  Бресте и г. Могилеве это знают все респонденты (Табл. 46). 

 

Таблица 46. 

Город 

Знаете ли Вы куда обратиться, 

если хотите пройти тест на 

ВИЧ? 

Да Нет 

Минск 94,0% 94,0% 

Брест 100,0% 100,0% 

Могилев 100,0% 100,0% 

Гомель 96,7% 96,7% 

Гродно 98,3% 98,3% 

Витебск 98,3% 98,3% 

Светлогорск 98,0% 98,0% 

 

Получали ли Вы презервативы бесплатно 

в течение последних 12 месяцев? 

Число 

человек 
Процент 

Да 451 90,2 

Нет 49 9,8 

Знаете ли Вы куда обратиться, если 

хотите пройти тест на ВИЧ? 
Число человек Процент 

Да 486 97,2 

Нет 14 2,8 



Процент ЖСБ, охваченных программами профилактики ВИЧ-инфекции, 

составляет 88,4%  

(доля ЖСБ, знающих, где можно сдать анализ на ВИЧ-инфекцию и получавших 

бесплатно презервативы в течение последних 12 месяцев)  

(ключевой показатель) 

 

90,2% опрошенных ЖСБ когда-либо сдавали анализ крови/экспересс-тест на 

ВИЧ-инфекцию. 87,8% из них узнали результаты этого анализа. 

 

Большинство опрошенных ЖСБ имеет широкие возможности получения услуг по 

профилактике ВИЧ-инфекции (Рис.15). 
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ВИЧ/СПИДа, в том

Да Нет
 

Рис. 15. Можете ли Вы воспользоваться в случае необходимости следующими 

услугами по профилактике ВИЧ/СПИД? 

 

67,6% опрошенных женщин проходили в течение последних  12 месяцев 

обследование на ВИЧ. 

 

Таблица 47. 

 

 

 

 

 

 

 

На разных дозорных участках доля, прошедших тестирование на ВИЧ в течение 

последних 12 месяцев, значительно различается. Так, наименьшая доля ЖСБ, 

проходивших обследование на ВИЧ, составляет 48,3% в г. Гомеле, а наибольшая – 83,3% 

в г. Бресте и г. Гродно (Табл.48). 

 

 

 

 

В течение последних 12 месяцев сдавали ли 

Вы обследовались на ВИЧ? (сдавали анализ 

крови, тест по слюне, экспересс-тест по крови) 

Число 

человек 
Процент 

Да 338 67,6 

Нет 162 32,4 



 Таблица 48. 

 

 

 

Город 

 

 

В течение последних 12 месяцев 

сдавали ли Вы обследовались на 

ВИЧ? (сдавали анализ крови, тест 

по слюне, экспересс-тест по крови) 

Да Нет 

Минск 69,3% 30,7% 

Брест 83,3% 16,7% 

Могилев 60,0% 40,0% 

Гомель 48,3% 51,7% 

Гродно 83,3% 16,7% 

Витебск 61,7% 38,3% 

Светлогорск 64,0% 36,0% 

  

Результаты своего теста знают 98,5% ЖСБ, проходивших обследование на ВИЧ 

в течение последних 12 месяцев. Консультацию по вопросам ВИЧ/СПИДа получали 

94% ЖСБ, проходивших обследование на ВИЧ в течение последних 12 месяцев. 

 

 

Процент ЖСБ, которые прошли тестирование на ВИЧ за последние 12 месяцев и 

знают свои результаты, составляет 66,3%. 

(ключевой показатель) 

 

ЖСБ в течение последних 12 месяцев пользовались различными услугами по 

профилактике ВИЧ-инфекции. 65% женщин сдавали анализы на ИППП; 28,6% лечили 

ИППП (Рис. 16). 

 

65,0%

28,6%
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Да Нет
 

Рис. 16. В течение последних 12 месяцев Вы… 

 

 

Доля ЖСБ, лечивших ИППП в течение последних 12 месяцев, в разных городах 

значительно различается: от 15% в г. Гомеле до 61,7% в г. Бресте (Табл. 49). 

 

 



Таблица 49. 

Город 

Процент ЖСБ, лечивших 

ИППП в течение 

последних 12 месяцев 

Минск 22,7% 

Брест 61,7% 

Могилев 30,0% 

Гомель 15,0% 

Гродно 28,3% 

Витебск 31,7% 

Светлогорск 18,0% 

 

87,4% ЖСБ в течение последних 12 месяцев получали услуги общественных 

организаций, работающих с женщинами секс-бизнеса (Рис.17). 

Да; 87,4%

Нет; 12,6%

 
Рис. 17. Получали ли Вы услуги общественных организаций, работающих с 

женщинами секс-бизнеса, в течение последних 12 месяцев? (консультировались, 

получали презервативы, буклеты)  

 

В г. Могилеве и г. Гродно наибольшая доля опрошенных женщин, получавших 

услуги общественных организаций, работающих с женщинами секс-бизнеса – 95%. В г. 

Светлогорске этот показатель наименьший и составляет 68% (Табл. 50). 

 

                    Таблица 50. 

Город 

Получали ли Вы услуги общественных 

организаций, работающих с женщинами секс-

бизнеса,       в течение последних 12 месяцев? 

(консультировались, получали презервативы, 

буклеты)  

Да Нет 

Минск 92,0% 8,0% 

Брест 80,0% 20,0% 

Могилев 95,0% 5,0% 

Гомель 91,7% 8,3% 

Гродно 95,0% 5,0% 

Витебск 80,0% 20,0% 

Светлогорск 68,0% 32,0% 



Эти контакты происходили с различной частотой. У 64,7% ЖСБ, имевших 

контакты с сотрудниками общественных организаций, работающих с женщинами секс-

бизнеса, такие контакты происходили каждый месяц (один раз или несколько раз) (Рис. 

18). 
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Рис. 18. Как часто за последние 12 месяцев Вы имели контакты с сотрудниками 

общественных организаций, работающими с женщинами секс-бизнеса? (% от 

численности ЖСБ, имевших контакты с сотрудниками организаций) 

 

31,4% ЖСБ задерживались милицией в течение последних 12 месяцев за 

деятельность, связанную с предоставлением сексуальных услуг. 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

По результатам связанного тестирования (экспресс-тесты) положительные результаты 

 

 на ВИЧ получены у 6,8% ЖСБ 

 на гепатит В - у 2,6% ЖСБ 

 на гепатит С - у 16,4% ЖСБ 

 на сифилис - у 2,0% ЖСБ (Табл. 51). 

 

Таблица 51. 

Результаты тестирования Частоты 
% от численности 

ЖСБ 

ВИЧ 
Положительный 34 6,8% 

Отрицательный 466 93,2% 

Гепатит В 
Положительный 13 2,6% 

Отрицательный 487 97,4% 

Гепатит С 
Положительный 82 16,4% 

Отрицательный 418 83,6% 

Сифилис 
Положительный 10 2,0% 

Отрицательный 490 98,0% 



По дозорным участкам  распространенность ВИЧ варьирует от 0% в г. Бресте и г. 

Гродно до 18% в г. Светлогорске (Табл. 52). 

 

             Таблица 52. 

 Результаты тестирования на ВИЧ 

Положительный Отрицательный 

Число 

человек 

% по 

дозорному 

участку 

Число 

человек 

% по 

дозорному 

участку 

Минск 11 7,3% 139 92,7% 

Брест 0 0,0% 60 100,0% 

Могилев 1 1,7% 59 98,3% 

Гомель 7 11,7% 53 88,3% 

Гродно 0 0,0% 60 100,0% 

Витебск 6 10,0% 54 90,0% 

Светлогорск 9 18,0% 41 82,0% 

 

По дозорным участкам  распространенность гепатита В варьирует от 0% в г. 

Бресте, г. Гродно и г. Витебске до 6,7% в г. Гомеле (Табл. 53). 

 

             Таблица 53. 

 Результаты тестирования на гепатит В 

Положительный Отрицательный 

Число 

человек 

% по 

дозорному 

участку 

Число 

человек 

% по 

дозорному 

участку 

Минск 5 3,3% 145 96,7% 

Брест 0 0,0% 60 100,0% 

Могилев 2 3,3% 58 96,7% 

Гомель 4 6,7% 56 93,3% 

Гродно 0 0,0% 60 100,0% 

Витебск 0 0,0% 60 100,0% 

Светлогорск 2 4,0% 48 96,0% 

 

По дозорным участкам  распространенность гепатита С варьирует от 1,7% в г. 

Витебске до 31,7% в г. Гомеле (Табл. 54). 

 

Таблица 54. 

 Результаты тестирования на гепатит С 

Положительный Отрицательный 

Число 

человек 

% по 

дозорному 

участку 

Число 

человек 

% по 

дозорному 

участку 

Минск 41 27,3% 109 72,7% 

Брест 2 3,3% 58 96,7% 

Могилев 2 3,3% 58 96,7% 

Гомель 19 31,7% 41 68,3% 

Гродно 9 15,0% 51 85,0% 

Витебск 1 1,7% 59 98,3% 

Светлогорск 8 16,0% 42 84,0% 

 



По дозорным участкам  распространенность сифилиса варьирует от 0,0% в г. 

Бресте, г. Гродно и г. Витебске до 6,7% в г. Гомеле (Табл. 55). 

 

Таблица 55. 

 Результаты тестирования на сифилис 

Положительный Отрицательный 

Число 

человек 

% по 

дозорному 

участку 

Число 

человек 

% по 

дозорному 

участку 

Минск 2 1,3% 148 98,7% 

Брест 0 0,0% 60 100,0% 

Могилев 2 3,3% 58 96,7% 

Гомель 4 6,7% 56 93,3% 

Гродно 0 0,0% 60 100,0% 

Витебск 0 0,0% 60 100,0% 

Светлогорск 2 4,0% 48 96,0% 

 

 

 Как и в предыдущих исследованиях, подтвердилась взаимосвязь между 

употреблением инъекционных наркотиков и наличием ВИЧ и гепатита С (p<0,001).  

Распространенность ВИЧ и гепатита С среди ЖСБ, указавших на употребление 

инъекционных наркотиков (ответивших на соответствующий вопрос «да», см. Табл.34), 

значительно выше, чем среди ЖСБ, не употребляющих инъекционные наркотики 

(ответивших на соответствующий вопрос «нет», см. Табл.34), и выше, чем во всей 

совокупности ЖСБ (Рис.19).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.20. Результаты экспресс-тестирования на ВИЧ и гепатит С среди ЖСБ и 

подгрупп в совокупности ЖСБ по инъекционному наркопотреблению  
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Это подтверждает выводы ДЭН 2011 г. и 2013 г. о том, что 

 группа ЖСБ-ПИН является группой повышенного риска по сравнению с 

остальными ЖСБ в плане передачи ВИЧ клиентам и сексуальным партнерам, 

поскольку уровни распространенности ВИЧ и гепатита С среди ЖСБ-ПИН 

значительно выше, чем среди ЖСБ, не употребляющих инъекционные наркотики 

(соответственно 21,4% и 4,6%); 

 уровни распространенности ВИЧ и гепатитов среди ЖСБ-ПИН оказывают 

значительное влияние на значения данных показателей по всей совокупности ЖСБ, 

а именно повышают эти значения.   

 

Уровни поведенческого риска среди ЖСБ с положительным результатом теста на 

ВИЧ (34 человека) следующие. 

 

53% ЖСБ с положительным результатом теста на ВИЧ имеют постоянного 

сексуального партнера, т.е. мужчину, который не является клиентом (18 человек). 

Всегда используют презерватив с постоянным партнером только 2 человека (11,1%) (Табл. 

56). 

 

     Таблица 56. 

Пользуетесь ли Вы обычно 

презервативом с постоянным партнером? 
Число 

человек 
Процент 

Да 2 11,1 

Нет 6 33,3 

Не помню 10 55,6 

 

Презервативы с клиентами всегда используют 11,8% ЖСБ (4 человека) с 

положительным результатом теста на ВИЧ (Табл. 57). 

 

Таблица 57. 
Используете ли Вы презервативы при  

сексуальных  контактах с клиентами? 

Число 

человек 
Процент 

Никогда не использую 4 11,8 

Чаще не использую, чем использую 2 5,9 

Использую примерно в половине случаев 4 11,8 

Чаще использую, чем не использую 24 70,6 

Всегда использую 4 11,8 

 
При последнем контакте с клиентом презерватив использовали 88,2% ЖСБ 

(30 человек) с положительным результатом теста на ВИЧ (Табл. 58). 

    

     Таблица 58. 

Используете ли Вы презерватив при 

последнем контакте с клиентом? 

Число 

человек 
Процент 

Да 30 88,2 

Нет 4 11,8 

Не помню - - 

 
У 33 ЖСБ с положительным результатом теста на ВИЧ  в последний выход было от 

1 до 6 клиентов. 24 женщины за последний выход имели контакты с 2 и более 

клиентами. 



ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

 

 Динамика основных показателей уровня поведенческого риска, уровня 

информированности по вопросам ВИЧ/СПИДа и участия в программах воздействия в 

среде ЖСБ за изучаемый период такова (Табл.59). 

 

Таблица 52. 

Показатель 2006 2007 2009 2011 2013 2015 

Процент ЖСБ, которые 

правильно указали пути 

передачи ВИЧ половым путем и 

в то же время правильно назвали 

основные неверные 

представления о передаче ВИЧ 

21,3 50,35 67,33 56,6 53,2 50,8 

Процент ЖСБ, которые прошли 

тестирование на ВИЧ за 

последние 12 месяцев и знают 

свои результаты обследования 

55,0 62,96 84,99 

 

76,2 

 

63,4 66,3 

Процент ЖСБ, которые были 

охвачены программами 

профилактики ВИЧ* 
20,7 86,2 85,87 85,8 88,6 88,4 

Процент ЖСБ, которые в 

течение последних 12 месяцев 

пользовались услугами 

общественных организаций, 

работающих с ЖСБ 

- - 90,3 86,7 79,0 87,4 

Процент ЖСБ, имеющих 

постоянного полового партнера 
49,5 60,0 48,8 53,0 59,6 53,0 

Процент ЖСБ, имеющих доступ 

к средствам защиты 
91,6 95,3 95,1 96,0 95,2 95,4 

Процент ЖСБ, использовавших 

презерватив во время 

последнего сексуального 

контакта 

69,6 75,93 70,0 84,8 81,8 87,0 

Процент ЖСБ, всегда 

использующих презервативы во 

время сексуальных контактов с 

постоянным партнером 

25,3 18,7 29,4 26,7 21,6 15,2 

Процент ЖСБ, вступавших в 

сексуальные отношения с ПИН 
12,8 32,7 17,4 21,2 24,6 19,0 

Процент ЖСБ, имеющих опыт 

употребления инъекционных 

наркотиков 
10,1 12,2 15,5 16,6 22,4 14,0 

Процент ЖСБ, имеющих опыт 

употребления неинъекционных 

наркотиков** 
- - - - 38% 37,6 



Процент ЖСБ, сдававших 

анализы и лечивших ИППП в 

течение последних 12 

месяцев*** 

39,4 52,2 74,8 64,6 63,7/32,5 
65,0/ 

28,6 

* Доля ЖСБ, знающих, где можно сдать анализ на ВИЧ-инфекцию, и получавших бесплатно 

презервативы за последние 12 месяцев 

**Показатель впервые вычисляется с 2013 г. 

***С 2013 г. доля ЖСБ, сдававших анализы на ИППП и доля ЖСБ, лечивших ИППП, 

вычисляются в виде отдельных показателей 

 

 

ВЫВОДЫ 
 

 

1. Возрастная структура женщин секс-бизнеса, участвующих в исследованиях ДЭН, 

остается стабильно молодой: 51,8%опрошенных ЖСБ находятся в возрасте моложе 

30 лет. В 2015 г. продолжилось снижение этой доли по сравнению с предыдущими 

годами (53,2% - в 2013 г., 70,2% - 2011 г., 74,6% - 2009 г., 70% -2008 г., 74,9% -2006 

г.). В 2015 г. также наблюдается дальнейшее уменьшение доли женщин в возрасте 

16-19 лет в составе ЖСБ (3,2%) (в 2013 г. – 5,5%, в 2011 г. -  8,4%). Наибольшая 

доля ЖСБ в возрасте 16-19 лет в г. Светлогорске – там 10% участниц исследования 

находится в возрасте от 16 до 19 лет. В целом, по популяции ЖСБ, начиная с 2011 

г., наблюдается тенденция увеличения в ее численности женщин старших 

возрастов. При этом доля женщин в возрасте 45 лет и старше в совокупности ЖСБ 

также сократилась по сравнению с предыдущими годами и составила 3,4%. По  

дозорным участкам возрастная структура  популяции ЖСБ различна. Самая 

молодая популяция ПИН в г. Светлогорске (38% ЖСБ в возрасте 24 года и младше) 

и в г. Бресте (28,3%).   

 

2. 43,3%  ЖСБ начали заниматься сексом за вознаграждение в возрасте 19 лет и 

младше (52,2% - в 2013 г., 53,4% - в 2011 г.). 16,3%  женщин указали, что первый 

контакт с клиентом произошел у них в возрасте 17 лет и младше   (27,6%  - в 2013 

г., 22,6% - в 2011 г). В г. Гомеле есть ЖСБ, у которых первый контакт с клиентом 

состоялся в 13-14 лет (3,4%). 25% женщин в г. Могилеве и 26% в г. Светлогорске 

стали заниматься коммерческим сексом в возрасте 15-17 лет. Возрастного интервал 

начала коммерческого секса составил в 2015 г. от 13 до 41 года (13-45 лет в 2011 г., 

14-34 года в 2009 г.).  Средний (медианный) возраст первого сексуального контакта 

с клиентом составил 20 лет (в 2013 г. – 19 лет). Длительность занятия сексом за 

вознаграждение (стаж коммерческого секса) у опрошенных женщин от нескольких 

месяцев (менее 1 года) до 32 лет. При этом в разных городах этот показатель 

варьирует от 6 лет (г. Светлогорск, Брест) до 10 лет (г.Гродно, Витебск). 

Медианный стаж секс-бизнеса по совокупности ЖСБ равен 8 годам, что 

значительно ниже значения этого показателя в 2013 г. (3 года). 28,5% ЖСБ 

оказывают сексуальные услуги за вознаграждение 5 лет и менее (73,2% - в 2013 г.). 

Таким образом, в 2015 г., в отличие от 2013 г., в совокупности ЖСБ преобладают 

женщины с длительным стажем коммерческого секса 

 

3. В совокупности ЖСБ, как и в предыдущие годы, преобладают женщины со 

средним и средним специальным образованием (77,8%); 11,2% имеют неполное 

среднее образование; 12% - высшее. На разных дозорных участках состав ЖСБ по 

уровню образования существенно различается. Так, в г. Могилеве и г. Витебске 



самые большие доли ЖСБ с высшим образованием – соответственно 26,7% и 25%. 

18,3% ЖСБ в г. Бресте также имеют высшее образование. В г. Гродно самая 

большая доля ЖСБ со средним специальным образованием – 66,7%. В Витебске 

20% ЖСБ имеют неполное среднее образование, а в г. Могилеве таких ЖСБ нет 

вообще. Для совокупности ЖСБ, как и в предыдущие годы, характерен высокий 

уровень незанятости: 43,8% женщин не работают и не учатся. Этот показатель 

продолжает снижаться по сравнению с предыдущими годами (47% в 2013 г., 52,6% 

в 2011 г.,  52,5% в 2009 г.). Самый высокий процент незанятых среди ЖСБ в г. 

Витебске (50%), г. Минске (51,3%) и г. Гомеле (76,7%); самый низкий в г. 

Могилеве (15%).  

 

4. Информацию по вопросам ВИЧ/СПИДа участницы опроса получают из разных 

источников. 79,4% женщин получают информацию от сотрудников общественных 

организаций (2013 г. - 62,6% , 2011 г. – 74,7%, 2009 г. -70,4%, 2007 г. - 70,1%, 2006 

г. - 66%); 57,2% женщин - из специальной литературы и буклетов (2013 г. - 45,2%, 

2011 г. - 64,5%; 2009 г.- 56,3%, 2007 г. - 62,5%, 2006 г. – 53,2%); 45,3% - из 

телевизионных передач и рекламы (43% в 2013 г., 63,3% в 2011 г.; 62% в 2009 г.). 

Эти источники устойчиво на протяжении ряда лет являются основными по 

совокупности ЖСБ. На протяжении всех лет наблюдения растет доля женщин, 

получающих информацию из Интернета, в 2015 г. она выросла до 44,7% (2013 г. -

33,4%, 2011 г. – 29%; 2009 г. – 24,7%,  2007 г. – 11,8%, 2006 г. – 12,8%). В 

структуре источников информации на разных дозорных участках есть различия. В 

г. Светлогорске самая большая доля ЖСБ, которые не получают никакой 

информации о ВИЧ-инфекции – 16%. На остальных дозорных участках этот 

показатель не превышает 1,7%. Доля ЖСБ, получающих информацию о 

ВИЧ/СПИДе от сотрудников общественных организаций  и аутрич-работников, 

варьирует от 68,3% в г. Гомеле до 85,1% в г. Минске. Доля ЖСБ, получающих 

информацию о ВИЧ/СПИДе из специальной литературы и буклетов, варьирует от 

39,2% в г. Минске до 78,6% в г. Светлогорске. Получение информации из 

Интернет-источников наиболее распространено в г. Бресте (70,7%), Могилеве 

(62,7%), Витебске (61,7%), Гродно (57,6%). 9,9% ЖСБ получают информацию от 

сотрудников пунктов обмена шприцев для ПИН. Информацию от сотрудников 

пунктов обмена шприцев получают 25% ЖСБ в г. Гомеле,  22%   - в г. Гродно, 9,5% 

- в г. Светлогорске и 8,1% в г. Минске. Таким образом, значимость источников 

информации о ВИЧ-инфекции, как и в предыдущие годы, существенно различается 

по дозорным участкам в зависимости от специфических региональных 

особенностей популяции ЖСБ на этих участках (возрастной структуры, уровня 

занятости, доли ЖСБ-ПИН в совокупности ЖСБ, уровня охвата профилактической 

работой и других). 

 

5. Комплексный показатель уровня знаний ЖСБ по вопросам передачи ВИЧ-

инфекции (процент ЖСБ, которые правильно представляют себе способы 

профилактики передачи ВИЧ половым путем и в то же время отвергают основные 

неверные представления о передаче ВИЧ) имеет тенденцию к снижению и составил 

50,8% в 2015 г.  (53,4%,  в 2013 г., 56,5% в 2011 г., 67,33% - в 2009 г.). Этот 

показатель варьирует от 38,3% в г. Витебске до 78% в г. Светлогорске. По 

дозорным участкам уровень знаний по отдельным путям передачи ВИЧ различен. 

Так, по вопросу  «Можно ли снизить риск передачи ВИЧ, если постоянно 

использовать презерватив?» самый высокий уровень знаний в г.  Светлогорске 

(98%), самый низкий – в г. Витебске (83,3%) В г. Могилеве только 61,7% ЖСБ 

знают, что здоровый на вид человек может иметь ВИЧ, в г. Гомеле – 73,3%. В г. 

Минске и г. Витебске этот показатель не достигает 80% (соответственно  79,3% и 



76,6%). Также среди ЖСБ распространены излишние опасения по поводу 

заражения ВИЧ в быту. По дозорным участкам на вопрос  «Можно ли заразиться 

ВИЧ, при пользовании общей ванной, бассейном, туалетом с ВИЧ-

инфицированным?»  дали утвердительный ответ по 21,7% ЖСБ в г. Могилеве  и г. 

Минске. 

 

6. 53%  ЖСБ имеют постоянного сексуального партнера, т.е. мужчину, который не 

является клиентом. 15,2% ЖСБ, имеющих постоянных партнеров, всегда 

пользуются презервативом с постоянным партнером, 43,9% - никогда. По 

сравнению с предыдущими периодами уровень защищенности секса с постоянным 

партнером снижается (в 2013 г. презервативы с постоянным партнером 

использовали всегда 21,6% женщин, а никогда – 29,3%; в 2011 г. – соответственно  

всегда 26,7% и никогда 29,3%), поэтому постоянные сексуальные партнеры ЖСБ 

по-прежнему являются группой риска по ВИЧ и ИППП. Поэтому повышение 

защищенности секса не только при контактах с  клиентами, но и при контактах с 

постоянными партнерами остается, как и в предыдущие годы, весьма актуальным 

направлением профилактической работы с группой ЖСБ. 

 

7. Доля женщин, использовавших презерватив во время последнего контакта с 

клиентом, составила 87% (81,8% в 2013 г., 84,8% в 2011 г., 70% в 2009 г.), что 

выше уровня предыдущих лет. Самое высокое значение этого показателя 

наблюдается в г. Витебске (96,7%), самое низкое – в г. Могилеве (66,7%). Доля 

ЖСБ, указавших, что они всегда используют презерватив с клиентом, составляет 

68,2% и также имеет тенденцию к росту (59,4% - 2013 г., 47,8% - 2011 г., 44,6% - 

2009 г., 38,4% - 2007 г. Таким образом, в целом динамика показателей уровня 

использования презерватива с клиентами является положительной. Вместе с тем, 

причины, по которым презерватив с клиентом не используется, указали 52,2% 

опрошенных ЖСБ, что уменьшает долю ЖСБ, использующих презерватив с 

клиентами «всегда», до 47,8%. Занятие оральным сексом с клиентом является 

наиболее распространенной причиной, по которой презерватив с клиентом не 

используется – эту причину указали 21,4% (35,8% в 2013 г., 38,3% в 2011 г.). Это 

свидетельствует о недостаточности знаний ЖСБ об опасности передачи ВИЧ при 

таком виде секса и, как и в предыдущие годы, является актуальным направлением 

информирования ЖСБ по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.  

 

8. Более половины женщин (51,3%) оказывают клиентам сексуальные услуги 12 

месяцев в году (52,1% в 2013 г.). 79,9% ЖСБ (79% в 2013 г.) оказывают услуги 

клиентам 3 дня в неделю и более. Медианное значение данного показателя по всей 

совокупности ЖСБ составляет 4 дня в неделю (как и в 2013 г.). Количество 

клиентов, которое было у ЖСБ в течение последнего выхода (полного «рабочего» 

периода) для оказания секс-услуг,  варьирует от 1 до 10 человек клиентов. У 66% 

женщин в последний выход было 1-2 клиента. Медианное значение данного 

показателя составляет 2 клиента за «выход» (как и в 2013 г.). Медианное значение 

наибольшего количества клиентов в день за последнюю неделю составляет 3 

клиента (в 2013 г. - 4 клиента). Обычно в день у ЖСБ с клиентами (в среднем, 

медиана) бывает 2 сексуальных контакта (в 2013 г. -3 контакта). Эти показатели 

впервые были рассчитаны в исследовании ДЭН в 2013 г. и могут использоваться 

при оценочных расчетах охвата клиентов ЖСБ услугами коммерческого секса, в 

исследованиях поведенческого риск клиентов ЖСБ, при прогнозирования путей 

передачи ВИЧ и ИППП из группы ЖСБ на другие группы населения. 

 



9. Употребление психоактивных веществ (алкоголя, неинъекционных и 

инъекционных наркотиков) является одним из наиболее значимых факторов 

поведенческого рискав популяции ЖСБ. Среди ЖСБ распространено вступление в 

сексуальные контакты с клиентами после употребления спиртного – с разной 

частотой это практикуют 90,6% женщин. У 27,3%  ЖСБ такая ситуация бывает 

часто. 37,6% ЖСБ употребляли неинъекционные наркотики (38% в 2013 г.). По 

городам уровень потребления неинъекционных наркотиков среди ЖСБ  наиболее 

высок в г. Светлогорске (74%). В г. Минске и г. Гомеле неинъекционные наркотики 

употребляли соответственно 40,7% и 40% ЖСБ.  

 

10. 14% ЖСБ указали на употребление инъекционных наркотиков (22,4% в 2013 г., 

16,6% в 2011 г., 15,5% - 2009 г., 12,2% - 2007 г., 10,1% - 2006 г.). По дозорным 

участкам внутривенное потребление наркотиков среди ЖСБ наиболее 

распространено в г. Гомеле (30%) и г. Бресте (21,7%). Хотя в г. Гродно ни одна из 

женщин не дала утвердительного ответа на вопрос об употреблении инъекционных 

наркотиков, доля ЖСБ, не захотевших отвечать на вопрос об инъекционном 

наркопотреблении, составила в этом городе 20%. В г. Бресте также 20% ЖСБ 

выбрали вариант «не хочу отвечать на этот вопрос». Характеристикой 

внутривенного наркопотребления среди ЖСБ является также показатель доли 

ЖСБ, получающих информацию по профилактике ВИЧ-инфекции на пунктах 

обмена шприцев (АКП) – 9,9% для всей совокупности ЖСБ. На разных дозорных 

участках (кроме г. Витебска) этот показатель варьирует от 1,7% в г. Могилеве до 

25% в г. Гомеле. В г. Гродно, где никто из женщин прямо не признал, что 

употребляет инъекционные наркотики, этот показатель составляет 23,3%. В г. 

Минске, где на употребление инъекционных наркотиков указали только 1,7% ЖСБ, 

информацию на пунктах обмена шприцев получают 8% женщин. 19% ЖСБ 

указали, что в течение последних 12 месяцев вступали в сексуальные отношения с 

мужчинами, употребляющими наркотики. Наибольшая доля таких женщин в г. 

Гомеле (40%), г. Минске (26,7%) и г. Гродно (23,3%). Между внутривенным 

наркопотреблением ЖСБ и их сексуальными контактами с мужчинами-ПИН 

существует взаимосвязь: сексуальные контакты с мужчинами–ПИН больше 

распространены среди ЖСБ-ПИН, чем среди ЖСБ, не употребляющих 

инъекционные наркотики. Поэтому доля ЖСБ, вступавших в сексуальные 

контакты с мужчинами-ПИН, также может рассматриваться как косвенная 

характеристика распространенности инъекционного наркопотребления среди ЖСБ. 

Кроме того, этот показатель выступает как индикатор «дополнительного» 

поведенческого риска, имеющегося у ЖСБ в случае незащищенных сексуальных 

контактов с мужчинами-ПИН. 43,5% опрошенных ЖСБ-ПИН начали заниматься 

секс-бизнесом, уже употребляя наркотики инъекционно, 21,7% - в год начала 

внутривенного потребления наркотиков, 34,8% - еще не употребляя инъекционные 

наркотики. 

 

11. Как и в предыдущих исследованиях, подтвердилась взаимосвязь между 

употреблением инъекционных наркотиков и наличием ВИЧ и гепатита С (p<0,001) 

по результатам связанного тестирования. Среди ЖСБ, утвердительно ответивших 

на вопрос об употреблении инъекционных наркотиков, гепатит С обнаружен у 

65,7% женщин. Среди ЖСБ, отрицательно ответивших на вопрос об употреблении 

инъекционных наркотиков, гепатит С обнаружен у 8,4% женщин (в 2013 г. 50,7% и 

7,3% соответственно в данных подгруппах). Распространенность ВИЧ-инфекции 

среди ЖСБ-ПИН составляет 21,4%, среди ЖСБ, отрицательно ответивших на 

вопрос об употреблении инъекционных наркотиков – 4,6% (в 2013 г. 13,4% и 3,9% 



соответственно в данных подгруппах). Это подтверждает выводы ДЭН 2011 г. и 

2013 г. о том, что 

- группа ЖСБ-ПИН является группой повышенного риска по сравнению с 

остальными ЖСБ в плане передачи ВИЧ клиентам и сексуальным партнерам, 

поскольку уровни распространенности ВИЧ и гепатита С среди ЖСБ-ПИН 

значительно выше, чем среди ЖСБ, не употребляющих инъекционные наркотики; 

- уровни распространенности ВИЧ и гепатитов среди ЖСБ-ПИН оказывают 

значительное влияние на значения данных показателей по всей совокупности ЖСБ, 

а именно повышают эти значения.   

 

12. 90,2% ЖСБ получали бесплатно презервативы в течение последних 12 месяцев. На 

разных дозорных участках этот показатель варьирует от 98,3% в г. Гродно до 68% 

в г. Светлогорске. 67,6% опрошенных женщин проходили в течение последних  12 

месяцев обследование на ВИЧ. На разных дозорных участках доля, прошедших 

тестирование на ВИЧ в течение последних 12 месяцев, значительно различается. 

Так, наименьшая доля ЖСБ, проходивших обследование на ВИЧ, составляет 48,3% 

в г. Гомеле, а наибольшая – 83,3% в г. Бресте и г. Гродно. ЖСБ в течение 

последних 12 месяцев пользовались различными услугами по профилактике ВИЧ-

инфекции. 65% женщин сдавали анализы на ИППП; 28,6% лечили ИППП. Доля 

ЖСБ, лечивших ИППП в течение последних 12 месяцев, в значительно варьирует 

по дозорным участкам: от 15% в г. Гомеле до 61,7% в г. Бресте. Данный показатель 

также является одной из характеристик сескуального поведенческого риска по 

ВИЧ.  87,4% ЖСБ в течение последних 12 месяцев получали услуги общественных 

организаций, работающих с женщинами секс-бизнеса (79% в 2013 г., 86,7% в 2011 

г.). В г. Могилеве и г. Гродно наибольшая доля опрошенных женщин, получавших 

услуги общественных организаций, работающих с женщинами секс-бизнеса – 95%. 

В г. Светлогорске этот показатель наименьший и составляет 68%. Эти контакты 

происходили с различной частотой. У 64,7% ЖСБ, имевших контакты с 

сотрудниками общественных организаций, эти контакты происходили каждый 

месяц (один раз или несколько раз). 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Рекомендуется провести ряд дополнительных исследований по проблемам, которые 

требуют дополнительного изучения по результатам ДЭН 2015.  

Например,  

 исследование различных аспектов поведенческого риска постоянных партнеров 

ЖСБ и выявление причин увеличения уровня этого риска (например, снижение 

уровня использования презерватива с постоянным партнером); 

 исследование социально-демографических характеристик и поведенческого риска 

клиентов ЖСБ и их влияния на уровень сексуального поведенческого риска ЖСБ; 

 исследования специфики осуществления профилактической деятельности среди 

ЖСБ-ПИН и путей повышения ее эффективности; 

 дифференцированное изучение тенденций в изменении уровней поведенческих 

рисков ЖСБ на отдельных дозорных участках с учетом социально-

демографической структуры ЖСБ, условий окружающей социальной среды, 

наличия дополнительных рисков (например, распространенности инъекционного 

наркопотребления), деятельности программ профилактики). 


