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Цели и задачи исследования
Целью работы является изучение глубинных причин внешней миграции Транс*
девушек, вовлеченные в секс-работу и оценка их социального и экономического 
благополучия и проведение анализа трудностей и барьеров в разрезе прав 
человека и физического и ментального здоровья.
Задачами исследования являются:
1. Описать социально-экономические аспекты жизни трансгендерных женщин-
мигранток, вовлеченных в секс-работу;
2. Изучить систематические барьеры и опыт миграции трансгендерных девушек 
секс - работниц в разрезе прав человека и физического и ментального здоровья.



Демографическая информация





Вынужденная секс-работа:
Риски, насилие и дискриминация 



Проблемы пересекающихся 
идентичностей и миграция 





Комплексные вызовы для физического, ментального, 
сексуального и репродуктивного здоровья и их взаимосвязь с 

частым потреблением табачных, алкогольных, 
наркотических, возбуждающих веществ и гормональной 

терапией





Потребление наркотиков распределено 
следующим образом:

1) Марихуана – 70% из числа потребляющих 
наркотики;

2) «Клубные наркотики» (попперсы, кетамин, 
«жидкий экстази») и химические 
курительные средства – 55%;

3) Экстази (синтетические наркотики в виде 
разноцветных таблеток или капсул) и 
амфетамины (синтетические вещества, 
содержащие амфетамин, вводятся 
внутривенно) – 45%;

4) Кокаин – 35%.



Почти четверть (22%) респонденток признают, что, 
возможно, у них наркотическая зависимость. 
Химический секс распространен среди респонденток – 69% 
имеют опыт химсекса, 27% – часто его практикуют, 35% –
время от времени. При химическом сексе состав наркотиков 
сильно не меняется. 



Респондентки ответственно относятся к ВИЧ и ИППП: 66% проходят тестирование на 
ВИЧ один и более раза в год, а на ИППП – 80%. Почти все знают свой ВИЧ-статус, а 26% 
из них являются людьми, живущие с ВИЧ. Этот результат является тревожным сигналом о 
возможной эпидемии ВИЧ внутри группы.
Из опрошенных 56% указали, что у них есть ВИЧ+ знакомые из целевой группы; из них 
32% знают пару ЛЖВ, 16% – от трех до пяти, и две респондентки знают от пяти и более 
ЛЖВ. 
Потребности в услугах узких медицинских специалистов можно разбить на следующие 
категории:
В течении последних 12 месяцев 39% опрошенных нуждались в услугах проктолога;
В услугах уролога нуждались 35% опрошенных;
За услугами дерматовенеролога обратились бы 15% респонденток.





Наиболее распространенным нарушением сексуального и репродуктивного здоровья 
является эректильная дисфункция, в том числе слабая эрекция полового члена – от нее 
страдают 72% опрошенных. Затем идет негативное влияние гормональной терапии на 
сексуальные практики (61%) и в целом сниженный уровень качества сексуальной жизни 
(17%).  
Опрошенные имеют довольно высокий уровень приверженности к презервативам во время 
сексуальных практик с клиентами; большая часть используют их всегда (58%), 35% –
указали на частое использование и 7,7% иногда их используют



Большая часть респонденток (77%) прибегают к различным возбудителям как Виагра, 
Сиагра, Левитра и т.д во время сексуальных контактов. При этом 23% из них постоянно 
принимают возбудители, а 23% – часто прибегают к помощи возбудителям. 
Преимущественно большая часть из них принимают подобные препараты лишь иногда –
39%.
К вопросу о частоте сексуальных связей с клиентами 69% опрошенных ответили, что 
принимают от 5 до 15 (42%) и от 15 до 30 (27%) клиентов в неделю. 
Больше половины из них выступают в универсальной роли во время сексуальных 
контактов (54%), что подтверждает необходимость в возбуждающих препаратах при 
наличии большого числа клиентов. В активной роли в сексе выступают 31%, а в пассивной 
– 15% опрошенных. 
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