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Введение 
Доступ к комплексным услугам по охране 
сексуального и репродуктивного здоровья 
(СРЗ) является одним из основных 
прав человека. Секс-работники мира 
сталкиваются с неадекватным охватом 
услугами по охране СРЗ, что ведет к 
нарушению их прав человека. НСВП 
провела глубинное исследование в 
десяти странах, а также международную 
консультацию с членами сети, чтобы 
определить основные потребности секс-
работников в том, что касается охраны 
СРЗ и препятствий, с которыми они 
сталкиваются, обращаясь за услугами. 

Международные 
принципы охраны СРЗ
Право на сексуальное и репродуктивное 
здоровье закреплено во многих 
международных документах. В 
“Инструменте реализации программ для 
секс-работников” изложены основные 
принципы оказания секс-работникам 
медицинских услуг по охране сексуального 
и репродуктивного здоровья. Такие услуги 
должны включать:

• Программы по борьбе с ИППП и ВИЧ.

• Консультирование по вопросам 
использования презервативов и 
планирования семьи.

• Услуги по охране здоровья беременных.

• Аборты и уход после абортов.

• Осмотры на рак репродуктивных 
органов.

• Услуги медицинской помощи 
пострадавшим от преступлений на 
сексуальной почве.

• Консультирование, гормональную 
терапию и терпию при смене пола для 
трансгендерных секс-работников. 
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Состояние услуг 
по охране СРЗ 

Ограниченное оказание услуг
В системе здравоохранения секс-
работников считают разносчиками 
инфекции, и поэтому основное внимание 
уделяется услугам при ВИЧ и ИППП, а не 
комплексному пакету услуг по охране СРЗ. 
Набор услуг в государственной системе 
здравоохранения ограничен, а общинным 
программам не хватает финансирования. 

Разрозненные услуги, 
сегрегированный уход
Услуги по охране СРЗ редко 
предоставляются все в одном месте, и 
секс-работники вынуждены обращаться со 
своими проблемами в разные медицинские 
учреждения. Из-за этого они теряют доход, 
и возникают проблемы с обращением за 
услугами и с приверженностью лечению. 

Контрацепция, аборт 
и стерилизация
Доступ секс-работников к контрацепции 
и услугам по планированию семьи 
ограничен во многих регионах. 
Неадекватный доступ к контрацепции, 
сложности при попытках договориться 
об использовании презервативов, 
уязвимость к сексуальному 
насилию – все это причины, 
по которым безопасные 
аборты и послеабортовый 
уход становятся насущной 
потребностью секс-работников. 
Если нельзя воспользоваться 
легальным услугами аборта, люди 
обращаются за подпольными абортами, 
что увеличивает процент летальных 
исходов и повышает вероятность 
неблагоприятных побочных эффектов. 
Принудительная стерилизация там, где 
она есть, представляет собой еще одно 
нарушение прав человека. 
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Мужчины, занимающиеся 
секс-работой
Мужчины, занимающиеся секс-работой, 
сталкиваются с двойной стигмой – как 
за род занятий, так и за сексуальную 
ориентацию. Это создает дополнительные 
препятствия в получении услуг по охране 
СРЗ и повышает уязвимость к ВИЧ. 
Мужчины, занимающиеся секс-работой, 
могут получить, в основном, только услуги 
по профилактике ВИЧ и тестированию 
на ИППП, которые предоставляются 
МСМ (мужчинам, ведущим половую 
жизнь с мужчинами) или населению в 
целом. Однако у мужчин, занимающихся 
секс-работой, могут возникать и 
другие проблемы, связанные с охраной 
сексуального и репродуктивного здоровья, 
в частности потеря фертильности, 
эректильная дисфункция, рак простаты 
и анальный рак, аноректальные ИПП, и 
эти проблемы часто не находят своего 
решения. 

Трансгендерные 
секс-работники 
Трансгендерные секс-работники 
подвергаются сильной стигме и 
дискриминации, в том числе в медицинских 
учреждениях, где обслуживают 
цисгендерных секс-работниц; кроме того, 
у них есть свои особые потребности, когда 
речь идет об охране здоровья. В мире 
практически нет служб, предоставляющих 
услуги по охране СРЗ трансгендерным 
людям. Не имея возможности 
пользоваться доступными услугами по 
охране СРЗ, многие трансгендерные секс-
работники прибегают к неформальным 
способам получения гормональной 
терапии, инъекций силикона и другого вида 
терапии, связанной со сменой гендера, что 
создает угрозы для здоровья. 

Препятствия в 
доступе к услугам 
по охране СРЗ
Все доступные секс-работникам услуги 
по охране СРЗ, за исключением услуг 
при ВИЧ и ИППП, это услуги, которые 
предоставляются населению в целом 
в государственных учреждениях 
здравоохранения. Хотя многие секс-
работники предпочитают получать 
услуги в НПО, из-за недостаточного 
финансирования последних, 
они вынуждены обращаться в 
государственные клиники. 

Грамотность в вопросах 
охраны СРЗ
В некоторых странах у секс-работников и 
их клиентов нет базовых знаний об охране 
СРЗ, что указывает на необходимость 
усиливать просветительские программы 
в области СРЗ. 

Уголовное преследование 
Прямое и косвенное правовое 
преследование секс-работы по-прежнему 
является одним из основных препятствий 
обращению секс-работников за услугами 
по охране СРЗ. Дополнительные 
препятствия для обращения за услугами 
возникают из-за законов об уголовном 
наказании за поставление в угрозу 
заражения ВИЧ, за сокрытие 
ВИЧ-статуса и распространение 
ВИЧ, а также из-за законов о 
наказании за половые связи 
с представителем того же 
пола и содомию. 

Документы и медицинская 
страховка 
Требования, предъявляемые к наличию 
прописки, документов и национальной 
медицинской страховки еще больше 
осложняют обращение за услугами по 
охране СРЗ, особенно в случае секс-
работников, мигрантов. 
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Обязательное тестирование 
и лечение
Политика обязательного тестирования и 
лечения при ВИЧ и ИППП (действующая 
во многих странах мира, где секс-работа 
легализована или криминализована) 
представляет собой нарушение прав 
человека секс-работников и разрушает 
доверие к системе здравоохранения. 

Законы о согласии 
и уведомлении
Законы, в соответствии с которыми 
необходимо уведомить родителей или 
партнеров и заручиться их согласием для 
получения медицинских услуг, становятся 
еще одним фактором, препятствующим 
обращению секс-работников за услугами 
по СРЗ. 

Сложности, связанные 
с логистикой
Неудобные часы работы и 
местонахождение медицинских 
учреждений, необходимость долго 
ждать своей очереди и нехватка 
бесплатных услуг становятся еще 
одним препятствием для обращения в 
государственные медицинские службы, где 
предоставляются услуги по охране СРЗ. 
Эти препятствия играют более значимую 
роль в сельской местности и в странах, где 
ресурсы ограничены. 

Стигма и дискриминация
Стигма – это повсеместная причина, 
мешающая обращаться за услугами по 
охране СРЗ. Большинство сотрудников 
государственных служб, предоставляющих 
услуги по охране СРЗ, не проходят 
специального обучения для работы с 
секс-работниками. Многие секс-работники 
жалуются на изменение отношения 
медицинских работников и снижение 
качества услуг после того, как об их 
роде занятий становится известно 
медицинскому персоналу. 

Вмешательства 
под руководством 
сообщества 
Чем больше секс-работники участвуют 
в работе медицинских учреждений, 
тем выше шансы, что медицинские 
услуги будут приниматься сообществом. 
Секс-работники могут играть (и 
играют) множество разных ролей в 
предоставлении услуг по охране СРЗ под 
руководством сообщества. К числу этих 
ролей относится работа консультантов 
“равный равному”, разработка и 
проведение тренингов, выстраивание 
системы перенаправлений. У них может 
быть опыт и квалификация медицинских 
работников и менеджеров программ; не 
стоит ограничивать роли, которые они 
могут играть. 

Влияние 
финансирования 
Хотя организации сообщества играют 
ключевую роль в обеспечении доступа 
секс-работников к услугам по охране 
СРЗ, на программы, связанные с защитой 
прав секс-работников, в мире выделяется 
очень мало средств. Для расширения 
масштаба программ по охране 
СРЗ необходимо выделять 
больше ресурсов и добиваться 
более тесного сотрудничества 
между самоорганизациями, 
правительствами и донорами. 
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Рекомендации
• Декриминализовать секс-работу, 

распространение ВИЧ и половую 
жизнь с представителем того же пола, 
перестать считать трансгендеров 
патологией. 

• Устранить факторы, из-за которых 
секс-работники, мигранты, а также 
лица без постоянного дохода или 
места работы не могут пользоваться 
услугами государственной системы 
здравоохранения. 

• Прекратить обязательное 
тестирование и лечение при ВИЧ и 
ИППП. 

• Устранить стигму и дискриминацию 
в отношении женщин, мужчин и 
трансгендеров, занимающихся секс-
работой, в службах, предоставляющих 
услуги по охране СРЗ. 

• Увеличить финансирование и 
расширить поддержку комплексных 
услуг по охране СРЗ и программ, 
предназначенных для удовлетворения 
потребностей секс-работников всех 
гендеров. 

Модели оказания 
услуг, основанные 

на расширении 
возможностей 

сообщества, должны 
стать приоритетным 

направлением 
финансирования. 

• Продвигать целостный подход к 
комплексным услугам по охране СРЗ 
секс-работников, который включает в 
себя не только тестирование и лечение 
при ВИЧ и ИППП. 

• Обеспечить доступ к безопасным, 
легальным и доступным по цене 
услугам аборта и уходу после аборта. 

• Предоставлять услуги по охране СРЗ 
вместе с услугами по борьбе с ВИЧ и 
ИППП, используя модель “одного окна”. 

• Продвигать просветительские 
программы об охране СРЗ среди секс-
работников и их клиентов. 

• Модели оказания услуг, основанные на 
расширении возможностей сообщества, 
должны стать приоритетным 
направлением финансирования. 



The Matrix, 62 Newhaven Road
Edinburgh, Scotland, UK, EH6 5QB
+44 131 553 2555   secretariat@nswp.org   www.nswp.org/ru

НСВП является частной, некоммерческой компанией с ограниченной 
ответственностью; регистрационный № SC349355

ПРОЕКТ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ:

НСВП является частью программы «Восполняя пробелы – охрана прав и здоровья 
ключевых групп населения».

Мы работаем вместе с более чем 100 местными и международными организациями 
во имя одной общей цели – добиться всеобщего доступа к профилактике, лечению, 
уходу и поддержке при ВИЧ/ИППП для ключевых групп населения, в том числе 
секс-работников, ЛГБТ людей и людей, употребляющих наркотики.   

За подробными сведениями обращайтесь на веб-сайт: www.hivgaps.org.

Глобальная сеть проектов по секс-работе использует методологию (нанимая 
международного консультанта, региональных консультантов и национальных 
ключевых информантов), при помощи которой обеспечивается учет мнений 
секс-работников и самоорганизаций секс-работников на местах.

В руководствах для сообщества излагается краткое резюме справочных статей 
НСВП; за подробной информацией и списком использованных источников 
обращайтесь к соответствующей справочной статье. 

http://www.nswp.org/ru
http://www.hivgaps.org

