
Улучшение доступа к 
тестированию на ВИЧ 

среди МСМ и Транс людей
в Армении





Гуманитарная НПО «Новое Поколение»
“Новое Поколение” - гуманитарная неправительственная организация (Гуманитарная НПО “Новое Поколение”), которая

является одной из форм некоммерческого общественного объединения, созданная в 1998 году, где физические лица объединяются
для защиты своих прав, для реализации полезной деятельности обществу. Приоритетами организации являются законность,
гласность (прозрачность), добровольное членство, равноправие членов, самоуправление, и коллегиальность руководства
(управления). Организация имеет свою собственную организационную структуру, сферы деятельности, цели и формы. За время
своего существования организация реализовала множество проектов. Она считается одной из самых активных организаций не
только из-за различных проектов, так же из-за того, что она имеет возможность охватить всю Армению. Она имеет надлежащий
персонал, техническое оборудование, и офис-филиалы / представительства во всех областях Армении.

Миссия организации: Содействовать равенству прав, правосудию, разнообразию, достоинству и благополучию посредством
защиты прав человека и адвокации.

Стратегические направления:
- Защита прав человека и адвокация;
- Содействие обеспечению доступности охраны здоровья;
- Укрепление потенциала организаций и неформальных групп, занимающихся вопросами целевых сообществ;
- Социальная поддержка.



СТАТИСТИКА

С 1988 г. по 30 апреля 2018 г. в Республике Армения было зарегистрировано 3036 случая

ВИЧ-инфекции среди граждан РА, из которых 128 - в течение 2018 года.

Основными путями передачи ВИЧ-инфекции в РА являются гетеросексуальные контакты

(68%) и потребление инъекционных наркотиков (22%). Кроме этого, в Армении также

зарегистрированы случаи передачи ВИЧ-инфекции через гомосексуальные контакты (3.4%), от

матери ребенку (1.5%) и через кровь (0.1%).



Гетеросексуальный путь передачи 68%

При инъекционном потреблении наркотиков 22%

Гомосексуальный путь передачи 3,4%

От матери ребенку 1,5%

Через кровь 0,1%

Неизвестно 4,3%

Распределение ВИЧ-инфицированных в Армении по путям передачи вируса следующее:

СТАТИСТИКА



Первый случай инфицирования ВИЧ путем гомосексуального контакта в Армении был

зарегистрирован в 2000 году. После чего в стране начали проводиться проекты по профилактике

ВИЧ среди МСМ.

Однако, в количественных показателях проекты не давали ощутимых результатов,

поскольку тестирование проводилось только в Республиканском центрe по профилактике СПИДа

РА и в отдельных медицинских учреждениях.

СИТУАЦИЯ



АДВОКАЦИЯ - РЕЗУЛЬТАТ
Увидев ситуацию и понимая, что недостаточный доступ к тестированию только повышает

риск ВИЧ-инфицирования, Гуманитарная НПО “Новое Поколение” организовала и осуществила

адвокационную кампанию по внедрению тестирования на ВИЧ среди МСМ и Транс людей на базе

сообщества.

Адвокационные действия продолжались около года и в августе 2017 года в офисе НПО

началось проведение тестирования на ВИЧ среди МСМ и транс людей на базе сообщества.



ЦЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО 
ПОДХОДА

• Обеспечение более конфиденциальных условий для тестирования

• Развитие потенциала организации по тестированию на ВИЧ на базе сообщества

• Выявление больших случаев ВИЧ посредством охвата новых и труднодоступных МСМ и Транс

бенефициаров



ТЕСТИРОВАНИЕ
Услуги тестирования предоставляются каждый 

день, иногда даже в нерабочие дни и праздники, 

с 10 утра до 10 или 12 ночи. 

Тестирование проводится подготовленными

равный - равному консультантами Гуманитарной 

НПО “Новое Поколение”. 

Первые результаты были видны уже после 2 

месяцев.



Анализ вариаций индикаторов до и после инновации (2016-Март, 2018)

Количество протестированных МСМ и транс до августа, 2017 г.  1683
Количество обнаруженных ВИЧ –положительных случаев до 

августа, 2017 г.  
15

Количество протестированных МСМ и транс с августа, 2017 г.  

По Март, 2018г. По крови
694

Количество протестированных МСМ и транс с августа, 2017 г.  

По Март, 2018г. По слюне
569

Количество обнаруженных ВИЧ –положительных случаев  с 

августа, 2017 г.  По Март, 2018г. По крови
6

Количество обнаруженных ВИЧ –положительных случаев  с 

августа, 2017 г.  По Март, 2018г. По слюне
12



Сравнительный анализ 
результатов за период 

Август, 2017 – Март, 2018
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За период Август, 2017г. – Март, 2018г. тестирование на ВИЧ по быстрым тестам по

слюне прошли 569 бенефициаров.

Было выявлено 12 положительных случаев.

Таким образом, тестирование на базе сообщества очень важный шаг в плане выявления

новых случаев ВИЧ-инфицирования среди МСМ и транс людей в Армении.



РЕКОМЕНДАЦИИ

• Применение сервиса “заказ теста на дом”

• Тестирование на ВИЧ на базе сообщества быстрыми тестами по крови

• Тестирование на базе сообщества на Гепатиты B,C и сифилис быстрыми тестами по крови

• Предоставление отдельного помещения для тестирования



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


