
Больше о СВИТ можно узнать
из Краткого пособия НСВП по СВИТ.
www.nswp.org/resource/the-smart
-sex-worker-s-guide-swit
или http://bit.ly/nswp-swit

КРАТКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯКРАТКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ
СЕКС-РАБОТНИКОВСЕКС-РАБОТНИКОВ  

ПО КЛДЖПО КЛДЖ
Из-за уголовного преследования, опасных условий труда, невозможности постоянно пользоваться

презервативами и получать медицинскую помощь, секс-работники оказались одной из групп
населения, в наибольшей степени затронутой ВИЧ. Инструмент реализации программ для секс-
работников (СВИТ) – это набор рекомендации по проведению тестирования на ВИЧ и ИППП и по

стратегиям профилактики и лечения, которые расширяют возможности секс-работников. С
помощью этой инфографики мы проиллюстрируем рекомендации, основанные на фактах и

передовом опыте и принципы проведения программ, описанные в СВИТ.

ЭТИ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРИНЦИПЫ ДОЛЖНЫ СТАТЬ
МИНИМАЛЬНЫМ МИРОВЫМ СТАНДАРТОМ КАК ДЛЯ
  СТРАН С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ, ТАК И ДЛЯ
СТРАН С НИЗКИМ И СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДОВ.

РЕКОМЕНДАЦИИ, ОСНОВАННЫ
 НА ПЕРЕДОВОМ ОПЫТЕ

Насилие в отношении секс-работников – это фактор риска
заразиться ВИЧ; необходимо бороться с насилием вместе с секс-
работниками и самоорганизациями секс-работников.

Правительства должны бороться с дискриминацией и принимать
законы о  борьбе с дискриминацией, насилием и другими
нарушениями в отношении  секс-работников, чтобы помочь им в
реализации прав человека и снизить их  уязвимость к ВИЧ и СПИДу.
Правила и законы о борьбе с дискриминацией должны
гарантировать секс-работникам право на получение социальных,
медицинских и   финансовых услуг.

Все страны должны стремиться к декриминализации секс-работы
и отказу   от несправедливого применения еуголовного
законодательства в отношении
секс-работников.

Необходимо, чтобы услуги здравоохранения стали приемлемы
для секс-работников и доступны по цене в соответствии с
принципом отказа от  стигмы и дискриминации и в целях
соблюдения права на здоровье.

Принципы   проведения комплексных программ
по ВИЧ и ИППП вместе с секс-работниками

В основе  рекомендаций 2012 года и рекомендаций СВИТ лежат эти принципы:

РЕКОМЕНДАЦИИ С ОПОРОЙ НА ФАКТЫ

Необходимо проводить
вмешательства для

расширения
возможностей общины

  секс-работников.

Следует добиваться
правильного и

последовательного
использования

  презервативов среди
секс-работников и их

клиентов.

Необходимо
периодически

предлагать секс-
работницам осмотры

на  асимптоматические
ИППП.

Опирайтесь на
существующие

рекомендации ВОЗ об
антиретровирусной 
 терапии для ВИЧ-

положительных людей
для лечения секс-

работников (используйте
  самые последние

рекомендации от 2013
года, 

  т.е. начинайте АРТ когда
число клеток CD4 падает

ниже 500).

Включайте секс-
работников в

наверстывающую
иммунизацию от

гепатита В
  там, где нет

полного охвата
иммунизацией

младенцев.

Опирайтесь на
существующие
рекомендации

ВОЗ о снижении
вреда при

  работе с секс-
работниками,

употребляющими
наркотики

(особенно в части
программ обмена
шприцев и игл и
заместительной

терапии).

В условиях, где 
высок уровень

  заболеваемости и
ограничен доступ к

медицинским услугам,
предлагайте секс-

работникам периодическое
  пробное лечение (ППЛ) от
асимптоматических ИППП.

ППЛ может быть
сключительно

  краткосрочной мерой 
в условиях высокой

распространенности ИППП.

Необходимо предлагать
добровольное

консультирование и
тестирование на

  ВИЧ.

 
Расширение

 возможностей 
с ообщества: 

 


