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Почему фокус на насилие в отношении женщин 
и передозировку?

• Взаимная связь между насилием и 
употреблением опиоидов

UNODC. World Drug Report. 2017

Насилие Употребление 
опиоидов

Увеличение 
употребления 
опиоидов, чтобы 
справиться с 
физической болью, 
посттравматическими 
расстройствами, 
депрессией и тревогой

Увеличивает насилие
Meyer, J. P., Springer, S. A., & Altice, F. L. (2011). 



Передозировка в Центральной Азии 

CADAP. 2013 Региональный отчет 
по наркологической ситуации в 
Центральной Азии 2013
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Уровень смертности от наркотиков в Центральной Азии



Женщины, занимающиеся коммерческим 
сексом и употребляющие наркотики
• Экономическая нестабильность в Казахстане вынудила многих 

женщин заниматься уличной секс-работой
• Секс-работницы подвергаются повышенному риску сексуального 

насилия
• Риск, связанный с употреблением наркотиков, лишением 

свободы, уличными заведениями, отсутствием жилья, долгами и 
низким уровнем образования, увеличивает вероятность насилия

• Насилие и употребление психоактивных веществ взаимосвязаны, 
но мало что известно о связи между насилием и передозировкой



Сайты проекта (RAC, 2017):
• Алматы (оценочное число РКС 

6200; распространенность ВИЧ 
среди РКС -1.1%)

• Темиртау (оценочное число РКС 
200; распространенность ВИЧ 
среди РКС-3.0%) Almaty city

Temirtau 

Цели и методы
Изучение эффективности комбинированной программы по 
ВИЧ и улучшению экономического положения РКС, для 
снижения употребления наркотиков:

• Кумулятивная заболеваемость биологически подтвержденных ИППП и новые 
случаи ВИЧ и ВГС;

• Самоотчеты о случаях рискованного полового и инъекционного поведения;
• Ежемесячный доход от секс-работы



Дизайн исследования

Продолжительность исследования:
июль 2014 – май 2019 

Критерии отбора для участия: 
• Торговля сексом в последние 90 

дней
• Употребление наркотиков в 

прошедшем году
• Незащищенный секс (с любым 

партнером) в последние 90 дней
• Разговорный русский
• Нет планов переезда в течение 1 

года

Правомочны: n=409

Базовая оценка: n=401

Кластерная рандомизация: 
n=354

CР ВИЧ: n=179
4 сессии

СР+MФ: n=175
30 сессий

Посещаемость интервенции 154 (86,0%)
Среднее число посещенных сессий 3,5

Посещаемость интервенции 152 (86,9%)
Среднее число посещенных сессий 17,1

Последующие оценки
3 месяца 90,4%

6 месяцев 88,1%
12 месяцев 84,5%



Анализ данных
• Изучить взаимосвязь между множеством форм экономического насилия 

и/или сексуального насилия, а также: 
• Результаты в связи с риском ВИЧ:

• Низкая частота использования презервативов с коммерческими 
партнерами

• Число незащищенных половых актов с коммерческим партнером за 
последние 90 дней

• Совместное использование игл за последние 90 дней
• Случаи передозировок в течение жизни

• Логистика бинарных результатов; Регрессия Пуассона для подсчета результатов
• Неосновные переменные: возраст, отсутствие жилья в последние 90 дней, лишение свободы, 

опасное употребление алкоголя, употребление инъекционных наркотиков, уличная секс-работа и 
управление боссом/сутенером/мадам



Характеристика Общий размер выборки (N=400)
Возраст, средний (SD) 34.1 (8.4)
Лишение свободы, n (%) 130 (32.5)
Отсутствие жилья в последние 90 
дней, n (%) 232 (58.0)
Долг в настоящее время, n (%) 332 (83.0)

Социо-демографические характеристики участников

SD: Стандартное отклонение



Характеристика Общий размер 
выборки (N=400) 

Число незащищенных половых актов в последние 90 
дней, медианный (min-max) 9 (0-180)
Всегда использовали презервативы с коммерческими 
партнерами в последние 90 дней, n(%) 343 (85.8)
Предлагали большую сумму за секс без презерватива в 
последние 90 дней, n(%) 265 (66.3)

Уличная работа , n(%) 118 (29.5)

Под управлением босса/сутенера/мадам, n(%) 41 (10.3)

SХХex work characteristics

Измерения результатов выделены жирным шрифтом

Характеристики секс-работы



Характеристика n (%)

Совместное использование игл/шприцев в 
последние 90 дней, n (%) 36 (9.0)
Имели случаи передозировок в течение 
жизни, n (%) 150 (37.5)

Опасное употребление алкоголя, n (%) 272 (68.0)
Опыт употребления инъекционных 
наркотиков, n (%) 184 (46.0)

Substance use characteristics (N=400)

Измерения результатов выделены жирным шрифтом

Характеристики употребления психоактивных веществ



Процент участниц, испытавших сексуальное насилие

0 10 20 30 40 50 60 70

Insisted you have sex even though you didn’t want
to

Forced you to have sex without a condom

Used force or threatened to use force to have sex

Used force or threatened to use force to make you
have sex with other men in exchange for money…

Forced you to remove or stripped off your clothing

Penetrated your vagina or anus with an object

In past 90 days Ever

% N=400

Вставляли предмет вам в вагину или анус

Принуждали вас снять одежду или раздевали

Применяли силу или угрожали применить силу, 
принуждая вас к сексу с другим мужчиной за деньги

Применяли силу или угрожали применить силу, 
принуждая вас к сексу

Принуждали к сексу без презерватива

Настаивали на сексе, когда вы не хотели этого

В последние 90 дней Когда-либо



Процент участниц, испытавших сексуальное насилие

0 10 20 30 40 50 60 70

Insisted you have sex even
though you didn’t want to

Forced you to have sex without
a condom

Used force or threatened to use
force to have sex

Used force or threatened to use
force to make you have sex…

Forced you to remove or
stripped off your clothing

Penetrated your vagina or anus
with an object

In past 90 days Ever

%
Когда-либо
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Prevalence of experiencing multiple forms 
of sexual violence 

Ever In past 90 daysКогда-либо В последние 90 дней

Распространенность множественных форм 
сексуального насилияВставляли предмет вам в вагину или 

анус

Принуждали вас снять одежду или 
раздевали

Применяли силу или угрожали 
применить силу, принуждая вас к сексу 
с другим мужчиной за деньги

Применяли силу или угрожали 
применить силу, принуждая вас к сексу

Принуждали к сексу без презерватива

Настаивали на сексе, когда вы не 
хотели этого

В последние 90 дней



Процент участниц, испытавших сексуальное насилие в 
последние 90 дней со стороны:

% N=400

0 5 10 15 20 25 30

Current or past intimate partner

Commercial partner

Boss/pimp/madam

Police

Drug dealerНаркодилера

Полиции

Босса/сутенера/мадам

Коммерческого партнера

Настоящего или бывшего 
постоянного партнера



Процент участниц, испытавших экономическое насилие  в 
последние 90 дней

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Spent the money you needed for rent or other
bills

Build up debt under your name by doing things
like use your credit card or run up the phone bill

Demand to know how money was spent

Make important financial decisions without
talking with you about it first

Keep financial information from you

Make you ask him/her for money

Do things to keep you from going to your job

Threaten you to make you leave work

Keep you from having the money you needed
to buy food, clothes, or other necessities

% N=400

Не позволяли вам иметь деньги на покупку еды, 
одежды, либо на другие нужды

Угрожали вынудить вас уйти с работы

Делали какие-то вещи, не позволяющие вам 
пойти на работу

Заставляли вас просить деньги у него/нее

Утаивали от вас финансовую информацию

Принимали важные финансовые решения, не 
поговорив об этом сначала с вами

Требовали отчитываться, сколько денег 
потрачено

От вашего имени создавали долги, например, 
пользуясь вашей кредитной карточкой или 

увеличивая счет за телефон

Тратили деньги, необходимые вам для оплаты 
аренды или других счетов



Процент участниц, испытавших экономическое насилие  в 
последние 90 дней

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Spent the money you needed for rent or other
bills

Build up debt under your name by doing things
like use your credit card or run up the phone bill

Demand to know how money was spent

Make important financial decisions without
talking with you about it first

Keep financial information from you

Make you ask him/her for money

Do things to keep you from going to your job

Threaten you to make you leave work

Keep you from having the money you needed
to buy food, clothes, or other necessities

% N=400
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Распространенность 
множественных форм 

экономического насилия (в 
последние 90 дней)

Не позволяли вам иметь деньги на покупку еды, 
одежды, либо на другие нужды

Угрожали вынудить вас уйти с работы

Делали какие-то вещи, не позволяющие вам 
пойти на работу

Заставляли вас просить деньги у него/нее

Утаивали от вас финансовую информацию

Принимали важные финансовые решения, не 
поговорив об этом сначала с вами

Требовали отчитываться, сколько денег 
потрачено

От вашего имени создавали долги, например, 
пользуясь вашей кредитной карточкой или 

увеличивая счет за телефон

Тратили деньги, необходимые вам для оплаты 
аренды или других счетов



Наложение экономического насилия на сексуальное в 
последние 90 дней, n(%)

Экономическое 
насилие

135 (33.8%)

Сексуальное 
насилие

82 (20.5%)
84 

(21.0%)

Отсутствие экономического 
насилия в последние 90 
дней: 183(45.8%)



Связь между множественными формами насилия и 
использованием презервативов (N= 400)

Число незащищенных половых 
актов с коммерческими 

партнерами в последние 90 дней
aRR (95% CI) p-value

Число форм экономического насилия 
в последние 90 дней 1.17 (1.15, 1.19) <0.001

Число форм СН в последние 90 дней 1.25 (1.21, 1.30) 0.002
Число форм СН (когда-либо) 1.37 (1.31, 1.43) <0.001
Опыт СН И экономического насилия в 
последние 90 дней 4.34 (3.81, 4.95) <0.001
Замечание: СН не включает пункт «Принуждение к сексу без презерватива»

С поправкой на возраст, отсутствие жилья в последние 90 дней, опыт тюремного заключения, опасное употребление алкоголя, 
употребление инъекционных наркотиков, уличная секс-работа и под управлением босса/сутенера/мадам



Насилие и употребление психоактивных веществ

Совместное пользование 
иглами/шприцами в 
последние 90 дней

(N= 184)

Случаи несмертельных
передозировок

(N= 400)

aOR (95% CI) p-value aOR (95% CI) p-value
Формы экономического 
насилия в последние 90 дней 0.95 (0.85, 1.06) 0.337 0.98 (0.92, 1.05) 0.610
Формы СН в последние 90 
дней 1.44 (1.08, 1.93) 0.013 1.03 (0.87, 1.03) 0.729

Формы СН (когда-либо) 1.18 (0.94, 1.47) 0.137 1.19 (1.04, 1.35) 0.012

Опыт СН И экономического 
насилия в последние 90 дней 2.45 (1.00, 5.97) 0.050 1.51 (0.82, 2.78) 0.184
С поправкой на возраст, отсутствие жилья в последние 90 дней, опыт тюремного заключения, опасное употребление алкоголя, 

употребление инъекционных наркотиков, уличная секс-работа и под управлением босса/сутенера/мадам



Выводы
• РКС в Казахстане, употребляющие наркотики, подвержены 

множественным формам насилия и оскорбления

• Множественные формы экономического и сексуального насилия 
связаны с рискованным в отношении ВИЧ поведением, включая 
повышенное число случаев незащищенного секса с 
коммерческими партнерами и совместное использование 
игл/шприцев

• Сексуальное насилие связано с передозировкой



Последствия

• Программы профилактики ВИЧ для РКС должны учитывать 
решение проблем с множественными формами насилия

• Программы профилактики передозировки должны учитывать 
проблему сексуального насилия

• Профилактические программы по травмам и программы 
медикаментозного лечения могут шире вовлекать РКС, употребляющих 
наркотики - better engage FSW who use drugs in care


