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Активист
движения
ЛГБТ
и секс
работников в
Украине

Обо
мне:Более 19 лет
живу с ВИЧ

Секс
работник

Альтернат члена
Национального
совета по
противодействию
туберкулеза и ВИЧ
от сообщества секс
работников

Более 12 лет опыт
сопровождения
грантов на
национальном и
региональном
уровнях в БО «СТО
ПРОЦЕНТОВ ЖИЗНИ»



2,9%
Мужчины

Общая ситуация

86 600
Оценочное число секс
работников в
Украине

97%
Женщины

0,1%
Транс люди

Секс работники в Украине
(выборка 5 043 человека*), 
*Альянс Общественного
здоровья, Киев – 2018 г.



Возрас
тСредний возраст — 30 
лет

24%

51%

22%

4
%

Меньше 25 лет

25-34 года

35-44 года

Больше 45 лет



Основные способы
поиска клиентов:

33% 
Через интернет

24% 
На улице, трассе

18% 
В развлекательных
учреждениях

Употребление
наркотиков не
инъекционным путем

Употребление
наркотиков
инъекционным путем

Среднемесячный доход составляет – 400 евро

54% 
Марихуана

20% 
Амфетамин «фен» 

4%
Метадон

58% 
Экстракт опия

17% 
Метадон

10% 
Амфетамин «фен»



5,2% 
Распространенность ВИЧ-
инфекции среди секс-работников

1,3% 
распространенность ВИЧ-
инфекции среди младшей группы
(до 25 лет)

6,4% 
в группе секс-работников
в возрасте 25 лет и старше

Каскад лечения
ВИЧ
4184 оценочное количество секс работников
ЛЖВ

53% знают о своем статусе

46%  пребывают на диспансерном учете
29%  принимают АРТ



Мобилизация
секс работников
мужчин в г. Киев

В 2018 году началась работа
по мобилизации кросс-группы
МСМ секс-работников, 
употребляющих наркотики по
принципу равный-равному с
использованием интернет
технологий и приложений
(Viber, telegramm, bbc, hornet и
тд)

В настоящее время группа объединяет 34 МСМ
секс-работников, употребляющих наркотики в
Киеве. 
Возраст от 20 до 35 лет.

Что употребляют и что доставляют клиентам:
соли, спайсы, амфетамин, метамфетамин, кокаин, 
экстази, марихуанна, ЛСД, редко кетамин.

Стоимость секс услуг составляет от 27 до 452 
евро в неделю и зависит от многих факторов: 
возраст, внешность, наличие места для
предоставления секс услуг, наличие постоянных
клиентов, а также услуг по доставке веществ
веществ для химсекса.



Проблемы
при
мобилизации
группы

Постоянная смена
места жительства

Смена мобильных
номеров

Химическая зависимость
от наркотиков и депрессия

Не обращаются за юридической
и правовой помощью

Находятся за чертой
предоставления профилактически
медико-социальных услуг

Криминализация секс работы
в Украине

Криминализация распространени
наркотических веществ в Украине
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