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Аннотация. В статье представлены результаты дозорного 

биоповеденческого исследования среди секс-работников города Екатеринбурга. 

В ходе анализа выявлена распространенность ВИЧ-инфекции в данной когорте 

и основные биоповеденческие риски инфицирования, предложены 

рекомендации по профилактике. 

Annotation. The article presents the results of a sentinel behavioral study 

among commercial sex workers in the city of Yekaterinburg. The analysis revealed 

the prevalence of HIV infection in this cohort and the main behavioral risks of 

infection, and suggested recommendations for prevention. 
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История развития эпидемического процесса ВИЧ-инфекции имеет 

многочисленные примеры стремительного распространения вируса 

иммунодефицита человека среди уязвимых групп населения. К одной из таких 

групп относят секс-работников (СР). Распространение инфекции среди 

представителей данной когорты таит серьезную опасность, поскольку через 

половых партнеров СР инфекция может поразить и представителей основного 

населения страны [1,2]. 

Рольсекс-работников в распространении ВИЧ-инфекции в различные 

стадии развития эпидемии в России была изучена отечественными 

исследователями [5,6]. При этом в период с 2015 года, когда в структуре 

вероятных путей заражения ВИЧ в стране стал преобладать половой путь, 

распространенность ВИЧ среди СР и их рискованное поведение практически не 

изучались. 

Активное включение поведенческого компонента в эпиднадзор за ВИЧ-

инфекцией было рекомендовано ВОЗ в рамках второго поколения эпиднадзора 

за ВИЧ. Основной целью второго поколения является осуществление 

мониторинга ВИЧ-инфекции и тенденций поведения, сопряженного с высоким 

риском для сбора данных и последующей разработки или корректировки 

профилактических мероприятий [3,4]. 

Цель исследования - анализ результатов биоповеденческого 

исследованиясреди СР и разработка предложений по корректировке 

профилактики ВИЧ-инфекции среди них. 

Материалы и методы исследования 

Биоповеденческое исследование проводилось Окружным центром по 

профилактике и борьбе со СПИД  Екатеринбургским научно-

исследовательским институтом вирусных инфекций Федерального бюджетного 

учреждения науки «Государственный научный центр вирусологии и 

биотехнологии «Вектор»  Роспотребнадзора совместно с сотрудниками 

Регионального общественного фонда помощи различным категориям населения 

Свердловской области «Новая Жизнь» в городе Екатеринбурге в период 2015-

2018 гг. и заключалось в опросе респондентов методом анонимного 

анкетирования, экспресс-тестировании на ВИЧ, последующем анализе 

полученных данных. 

Анкеты была разработана совместно организаторами биоповеденческого 

исследования и включали 12 вопросов составленных в соответствии с 

федеральными рекомендациями [3]. Вопросы были распределены на три 

группы, первая из которых включала данные о возрасте, гендерной 

принадлежности анкетируемого лица, его персонифицированном коде (первые 

буквы имени КСР и ее матери, дату рождения), город проживания. Вторая 

часть анкеты содержала данные о возрасте, в котором опрошенные начинали 

квазилегитимную деятельность, продолжительность стажа в ней, 

интенсивность «работы» (количество клиентов в смену, продолжительность 

рабочей недели). Третья часть вопросов относилась к профилактике ВИЧ-
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инфекции (использование средств барьерной защиты, лубрикантов, проведение 

исследований на ВИЧ). 

Опрос и внесение данных в анкету осуществлялись подготовленными 

интервьюерами из числа сотрудников РОФ «Новая жизнь». 

В выборку были включены 707 представителей КСР женского пола в 

возрасте от 18 до 49 лет. Все респонденты представили информированное 

добровольное согласие на участие в опросе и обследовании.  

После анкетирования проводилось экспресс-тестирование проб десневой 

жидкости на наличие антител к ВИЧ с использованием реагентов 

OraQuikRapidAntibodytestHIV-1/2 (производитель Unident). Исследование 

проводилось с до- и послетестовым консультированием.   

При положительном результате исследования на ВИЧ (29 СР) 

осуществлялось активное сопровождение женщин до момента установления 

клинического диагноза ВИЧ-инфекции и постановки на диспансерный учет.   

В ходе исследования применяли описательно-оценочный и 

аналитический методические приемы эпидемиологического метода, а также 

социологический и статистический методы исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение  

В ходе проведения исследования было установлено, что услуги оказывали 

СР, как жительницы Екатеринбурга и Свердловской области, так и других 

городов УФО (Тюмень, Лангепас, Курган, Челябинск и пр.). 

Среднее значение возраста СР составляло 27,2 лет (95% ДИ=26,8-27,7) и 

преобладающей была возрастная группа 18-29 лет (67,6 %). Первый опыт 

оказания подобных услуг приходился на возраст от 11 до 38 лет, в среднем в 

21,1 год (95 % ДИ=20,8-21,4). В несовершеннолетнем возрасте такой опыт 

получили 2,8 % анкетируемых.  

 Продолжительность работы в данной сфере услуг была в интервале от 

нескольких месяцев до 29 лет. У 11,5 % женщин стаж работы был менее года, у 

10,5 % от 1 до 2-х лет, у 77,9 % более двух лет. 

Продолжительность рабочей недели была в диапазоне от 1 до 7 дней. В 

том числе 29,0 % респондентов работали с клиентами от 1 до 3 дней в неделю, 

50,0 % - 4-5 дней и 21,0 % без «выходных» или 6-7 дней в неделю.  

Нагрузка по числу обслуживаемых клиентов СР в смену у 11,0 % 

составляла 1-2 клиента, у 49,0 % - 3-4 клиента, у 28,0 % - 5-6 клиентов и 12,0 % 

- 7 и более клиентов в день. 

Общепринятым показателем рискованного поведения в плане заражения 

ВИЧ считается отсутствие барьерных средств защиты с последним перед 

проведением анкетирования клиентом [3]. На этот вопрос большинство 

респондентов ответили, что при последнем сексуальном контакте использовали 

средства барьерной защиты и только 1,0 % сообщили о незащищенном сексе. В 

зависимости от особенностей оказываемых услуг СР использовали от 1 до 5 

презервативов на одного клиента.  
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Из числа респондентов тестирование на наличие антител к ВИЧ ранее 

проходили 87,7 % респондентов и большинство обследованных (96,6 %) знали 

о его результатах.  

В процессе данного исследования были впервые выявлены 7 человек 

(0,9 %), у 23 диагноз ВИЧ-инфекция был установлен ранее. В итоге 

распространенность ВИЧ-инфекции среди СР составила 4,1% (ДИ 95 % от 2,8-

5,8), что было в 2,7 раза выше, чем среди жителей Екатеринбурга (1,5 %) и в 2,2 

раза выше, чем среди жителей Свердловской области (1,85 %).  

Распространенность ВИЧ зависела от стажа работы. Среди СР со стажем 

работы от 20 до 25 лет доля ВИЧ-инфицированных составляла 21,4 % и была 

несколько выше, чем у лиц со стажем работы до 20 лет (3,8 %).  

Влияние на распространенность ВИЧ у СР в процессе исследования не 

было установлено для возраста первого опыта оказания коммерческих секс-

услуг, количества клиентов в день, количества рабочих дней в неделю. 

При сравнении числа лиц с ВИЧ-инфекцией в группах использующих и 

не использующих презерватив при последнем сексуальном контакте имели 

место различия, отсутствие барьерных средств защиты повышало вероятность 

заражения ВИЧ-инфекцией (χ2= 10,8). Однако, учитывая сравнительно 

небольшое количество СР в группе ВИЧ-инфицированных, считаем 

необходимым продолжить исследования в этом направлении. 

Выводы:  

1. На этапе преобладания полового пути в структуре вероятных путей 

заражения ВИЧ СР остаются наиболее уязвимой ВИЧ когортой населения, 

распространенность инфекции в которой составляют 4,1 % и имеют в 2,2 раза 

выше, чем в общей популяции.  

2. Наиболее пораженными ВИЧ группами СР являются женщины в 

возрасте 40- 49 лет (6,1 %) и 30-39 лет (5,6 %), а также СР со стажем работы 20-

25 лет (21,4 %). 

3. Подавляющее большинство СР использовали презервативы (99,0 %), 

проходили тестирование на ВИЧ (87,7 %) и знали результаты предыдущих 

исследований (96,6 %), что характеризует их информированность в отношении 

профилактики ВИЧ-инфекции, как достаточную.  

4. Риски инфицирования ВИЧ-инфекцией СР, не использовавших 

барьерные средства защиты, были выше (χ2= 10,8), чем у лиц, которые не 

пренебрегали средствами контрацепции.  

5. Перспективными направлениями для корректировки профилактических 

программ по результатам исследования являются:  

-участие на регулярной основе некоммерческих общественных 

организаций в профилактических программах, при работе в труднодоступной 

когорте уязвимого населения; 

-акцентирование образовательных мероприятий среди СР на постоянное 

использование средств барьерной защиты, обязательное проведение 

лабораторных исследований на ВИЧ; 
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-формирование приверженности к переквалификации и контролируемое 

лечение антиретровирусными препаратами ВИЧ-инфицированных СР. 
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