Исследование здоровья вовлеченных в проституцию
женщин 2016
Резюме
1. Согласно экспертному мнению, в 2016 году в Эстонии насчитывалось примерно 700–
1000 вовлеченных в проституцию женщин (ВП).
2. К участию в данном исследовании в результате свободной выборки была привлечена
151 женщина, помимо Таллинна, впервые также из Йыхви и Тарту. В Таллинне было
привлечено 109, в Йыхви 25 и в Тарту / остальной Эстонии – 17 исследуемых. В
исследовании участвовали женщины, контактирующие с MTÜ Eluliin («Линия жизни»).
74% исследуемых впервые участвовали в исследовании TAI (предыдущие исследования
проводились в 2006 и 2011 годах). Далее, результаты сравниваются, как с результатами
предыдущих исследований TAI (Института Развития Здоровья), так и различных
исследований среди населения в целом. Поскольку методики не одинаковы, нельзя
проводить прямое сравнение с другими исследованиями. Оценки указывают лишь на
возможные различия!
3. 73% участниц исследования определяют себя, как вовлеченных в проституцию.
4. Очевидно, вовлеченные в проституцию – стареющая группа населения. В сравнении с
предыдущими исследованиями, в 2016 году участницы исследования были старше
(средний возраст в 2006 г. – 29,5 лет, в 2016 г. – 38,2 года). 88% ВП занимаются
проституцией с момента вовлечения и по сей день. Средний срок занятия проституцией
составил 9,2 года, 22% исследуемых занимаются проституцией менее трех лет.
Невозможно оценить, какими были бы результаты, если бы участницами стали не
контактирующие с «Линией жизни» женщины.
5. В проституцию вовлекаются в основном через знакомства, в среднем в 26 лет.
Сократилась доля женщин, вовлеченных по объявлению (2006 – 26%, 2011 – 22%, 2016
– 13%).
6. Проституция в Эстонии является индивидуальной деятельностью. Контакт с
покупателем секса происходит, в основном, через собственную рекламную
информацию (97%; например, номер телефона, электронная почта). Большинство не
проживают совместно с другими ВП (76%), и почти никому (97%) не приходится с кемлибо делить полученную за половой акт сумму. Половой акт происходит в основном в
квартире проститутки / покупателя секса или в гостинице (в течение последнего месяца
оказывали сексуальные услуги в этих местах соответственно 67%, 42% и 46%
исследуемых). Всего 4% сообщили, что работают в салоне, предлагающем массаж со
«счастливым концом». За десять лет заметно выросла индивидуальная проституция (в
течение последнего месяца услуги оказывались в сауне или массажном салоне: в 2006
г. – 24%, в 2016 г. – 11%; в помещении фирмы: в 2006 г. – 35%, в 2016 г. – 4%; на улице: в
2006 г. – 2%, в 2016 г. – 5%). Это может быть связано с законодательством, поскольку с
2012 года содействие проституции подпадает под статью о торговле людьми и является
преступлением против личности (раньше – против общественного порядка) (16). В то же
время почти все таллиннские ВП и, большинство ида-вирумааских ВП, знают других
занимающихся проституцией женщин, в то время как в других регионах друг друга
знают меньше.

7. Многие вовлеченные в проституцию занимались проституцией в нескольких городах,
а работающие за пределами Таллинна дополнительно подрабатывают в Таллинне.
8% вовлеченных в проституцию, работающие в основном в Таллинне, в
действительности в нем не живут. Из живущих не в Таллинне, 55% в течение
последнего года в основном или дополнительно, работали в Таллинне. Большинство,
работающих в Ида-Вирумаа, занимались проституцией не в одном, а в разных районах
Ида-Вирумаа. В качестве основных мест работы, помимо Таллинна, городов ИдаВирумаа и Тарту, называли Пайде, Пярну и Тапа. За границей занимаются проституцией
мало и редко (9,1–10 дней за год), из стран все указали Финляндию. Существенных
отличий от 2011 года нет. Поскольку изначальное вовлечение исследуемых в
проституцию происходило и в Йыхви, в Ида-Вирумаа образовалась большая
мобильность.
8. У вовлеченных в проституцию за неделю в среднем бывает 8,1 покупателей секса.
Женщины, оценившие количество покупателей секса в предыдущем месяце как
обычное, в среднем за месяц вступали в половой контакт с 41,1 покупателями секса. В
2006 г. медианное число покупателей секса составляло в неделю семь, в 2011 г. –
десять и в 2016 г. – шесть человек; до пяти покупателей секса в неделю было
соответственно у 42%, 25% и 49%.
9. Медианная плата за половой акт составила 50 евро. В 2006 году плата составляла 300
ЕЕК (23 EUR), в 2011 г. – 50 EUR. Получали весь свой доход от секса 28%, что заметно
меньше, чем в прежние годы (2006 г. – 67%, 2011 г. – 82%). Все исследуемые в течение
жизни получали за секс деньги, 25% – оплату вещами.
10. Покупателями секса выступали в основном мужчины 40–49 лет с эстонским или
русским родным языком. Доля иностранцев в течение последнего года считается
низкой.
11. ВП последовательно, и в большинстве случаев, пользовались презервативом при
контакте с покупателем секса. В то же время стало больше покупателей секса, не
желающих пользоваться презервативом. Уровень пользования презервативом при
половом акте с покупателем секса очень высокий (во время последнего контакта –
97%), в течение последнего месяца 94% пользовались презервативом при каждом
вагинальном контакте. В 2006 году эти показатели составляли 94% и 78%, в 2011 г. – 98%
и 97%. Уровень пользования презервативом при половых актах разных видов
(вагинальный, оральный и т.д.) довольно высокий. Можно заметить тенденцию к росту
пользования презервативом в случае орального контакта: десять лет назад
пользовались презервативом при каждом оральном контакте 51% ВП, пять лет назад –
82%, а в 2016 г. – свыше 90%. Единственным противозачаточным средством
презерватив служил для 48%, остальные дополнительно применяли какой-либо другой
эффективный метод контрацепции. В то же время 75% на каждые десять покупателей
секса встречали минимум одного, который не желал пользоваться презервативом (в
2011 году этот показатель составлял 51%). В последнем подобном случае 54% ВП
применяли прерванный половой акт с покупателем секса, а 13% занимались сексом без
презерватива (в 2011 г. соответствующие показатели составили 77% и 3%). Учитывая,
что среди половых партнеров исследуемых были потребители инъекционных
наркотиков (у 25% исследуемых – среди покупателей секса, у 3% – среди не платящих
партнеров), пользование презервативом остается крайне важным для предотвращения
передачи ВИЧ гетеросексуальным путем. 43% участниц исследования в течение
последнего года вступали в половой контакт только с покупателями секса.

12. Сексуальное поведение женщин с не платящими за секс партнерами более
рискованное, чем с покупателями секса. В течение последнего месяца пользовались
презервативом редко или никогда 49% ВП, занимавшихся сексом, с не платящими за
секс постоянными партнерами и 17% ВП , занимавшихся сексом, со случайными
партнерами, не платящими за секс. В то же время ситуация улучшилась, поскольку в
2011 году соответствующие показатели составляли 72% и 7%. Пользовались
эффективными противозачаточными средствами при половом акте с не платящим за
секс партнером 76% исследуемых. Не платящие за секс половые партнеры вовлеченных
в проституцию женщин могут оказаться значимой группой лиц, которые могут
переносить передающиеся половым путем инфекции между вовлеченными в
проституцию женщинами и обычным населением.
13. Большинство вовлеченных в проституцию женщин столкнулись в своей жизни с
насилием и, в сравнении с населением в целом, испытали на себе во много раз
больше насилия. В течение жизни примерно 60% исследуемых столкнулись с
психическим насилием, 60% – с физическим и 50% – с различными формами
сексуального насилия. При занятии проституцией от одной пятой до одной четвертой
исследуемых столкнулись с различными формами насилия, среди которых
преобладало насилие, указывающее на изнасилование (29%), и побои (26%). В
предшествующих исследованиях жертв торговли людьми в ходе углубленного
интервью было установлено, что одним из факторов риска попадания в проституцию
является домашнее насилие (18).
14. Четверть исследуемых в течение жизни употребляли инъекционные наркотики. В
2016 году 26% в течение жизни употребляли инъекционные наркотики, из них 66%
регулярно (в 2011 г. кололи наркотики в течение жизни 11%). Из употреблявших
инъекционные наркотики ВП 38% были ВИЧ-положительными, а 58% –
положительными в отношении маркеров гепатита С.
15. Охват мерами снижения вреда ВП женщин, контактирующих с MTÜ Eluliin,
оценивается, как хороший. За последний год 93% получали бесплатные презервативы
в центре раздачи или у выездного работника; 81% употреблявших инъекционные
наркотики получали стерильные шприцы в центрах снижения вреда или в Eluliin. У
большинства из них отсутствует страховка Больничной кассы, что представляет собой
существенную причину не обращения к гинекологу.
16. 69% считают свое сексуальное здоровье хорошим или очень хорошим, и ни одна не
считает его плохим или очень плохим. В отношении здоровья в целом эти показатели
составляют соответственно 56% и 4%.
17. Уровень посещения гинекологических осмотров очень хороший. В течение
последнего года 82% посещали гинеколога. В сравнении с населением в целом ВП в
последние пять лет намного чаще обращались к гинекологу (96% против 63%).
18. Почти все вовлеченные в проституцию женщины в течение жизни обследовались на
ВИЧ. 94% по меньшей мере раз в жизни проходили ВИЧ-тестирование, при этом 66% – в
течение последних 12 месяцев. Такой же уровень тестирования был в исследовании
2011 года (соответственно 94% и 71%), что также выше, чем в 2006 году (соответственно
66% и 57%). Тестирование проводилось в основном у врачей-специалистов.
19. У 70% ВП в ходе исследования не было обнаружено ни одной инфекции,
передающейся половым путем. В ходе исследования было установлено 33 случая

гепатита С (22%), 20 случаев ВИЧ (13%), 8 случаев хламидиоза (5%), 6 случаев
микоплазмоза (4%), 5 случаев трихомониаза (3%), 2 случая гонореи (1%) и 0 случаев
хламидиоза LGV. 39% процентов исследуемых с маркерами гепатита С, 20% с ВИЧ и
100% носителей остальных указанных инфекций не знали о своем заражении.
Распространенность маркеров гепатита С и ВИЧ была большей, чем в 2011 году (6% и
6%) и в 2006 году (7% и 8%). В то же время следует учесть, что провести прямое
сравнение с предыдущими исследованиями невозможно, поскольку в них применялись
разные методы привлечения исследуемых.
20. 13% участниц исследования были заражены ВИЧ. 3/4 из них в течение жизни
употребляли инъекционные наркотики, и 3/4 составили гепатита С. Это указывает на то,
что распространение ВИЧ связано в первую очередь с инъекционными
принадлежностями. Все ВИЧ-инфицированные женщины всегда пользовались
презервативом.
21. Уровень вакцинации против гепатита В низкий: всего 14% сообщили, что проходили
вакцинацию.
22. У многих вовлеченных в проституцию женщин есть дети. Собственный или приемный
ребенок, либо ребенок партнера, в 2016 году был у 81% исследуемых (среди них
половина несовершеннолетних), в 2011 году – у 66% исследуемых (в том числе 85%
несовершеннолетних), а в 2006 году – у 59% исследуемых. Из женщин, проживающих
как минимум с одним несовершеннолетним ребенком, всего 15% сообщили, что живут
и вместе с постоянным партнером или супругом, что указывает на большое число
матерей-одиночек среди ВП. 78% делали аборты, у 26% происходило
самопроизвольное прерывание беременности.
23. 59% вовлеченных в проституцию женщин в течение прошлого года проходили опрос
у семейного врача. Это несколько меньший результат по сравнению с женским
населением в целом (72%).
24. В сравнении с населением в целом, среди вовлеченных в проституцию больше
распространены расстройства настроения, головные, шейные и спинные боли,
аллергия и астма, заболевания щитовидной железы и легких, и в то же время менее
распространено высокое кровяное давление и болезни сердца. Наиболее
распространенными заболеваниями на протяжении жизни были депрессия (50%), боли
в спине (47%), тревожное расстройство (38%), боли в шее (37%), мигрень (37%),
аллергия (24%), высокое кровяное давление (19%).
25. Среди вовлеченных в проституцию очень распространены проблемы с психическим
здоровьем. Согласно опроснику EEK-2, у 59% может быть истощение, у 53% –
депрессия, у 49% – расстройства сна, у 41% – тревожное расстройство, у 16% –
паническое расстройство, у 13% – социофобия. Эти показатели в три – десять раз выше,
чем среди населения в целом. В течение жизни думали о самоубийстве 40%
вовлеченных в проституцию женщин (в целом по населению – 15%). 20%
предпринимали попытку самоубийства. Потребность в эмоциональной помощи в
течение последнего года испытывали две трети исследуемых, однако только треть
стала искать помощь.
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