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Целью проекта является содействие в: 

 ¨ снижении уровня стигмы и дискриминации, и уменьшении числа  
нарушений прав, с которыми сталкиваются геи, другие МСМ и транс люди 
в сфере здравоохранения, в частности, в сфере ВИЧ-услуг 

 ¨ расширение доступа к медицинским услугам через сотрудничество  
с медработниками, администрацией, а также местными органами власти.

 

Задачи проекта: 

 ¨ усилить потенциал ВИЧ-сервисных и ЛГБТ НПО в выявлении  
и документировании случаев стигмы и дискриминации и нарушений прав  
в сфере здравоохранения, в частности в сфере ВИЧ-услуг; 

 ¨ изучить случаи стигмы и дискриминации, мониторинг нарушений прав  
в сфере здравоохранения, в частности в сфере ВИЧ-услуг; 

 ¨ адвокатировать за устранение соответствующих барьеров  
в сфере здравоохранения, в том числе в сфере ВИЧ-услуг, для геев,  
других МСМ и транс людей; 

 ¨ сотрудничать с работниками и должностными лицами  
сферы здравоохранения для преодоления стигмы и дискриминации  
и уменьшения числа нарушений прав в сфере здравоохранения,  
в том числе ВИЧ-услуг; 

 ¨ участвовать в разработке политик в сфере здравоохранения  
на местном и национальном уровнях.

Продолжительность проекта: 

2017-2018
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Список сокращений:

ВИЧ  вирус иммунодефицита человека

ЕКОМ  Евразийская коалиция по мужскому здоровью

ИГ  инициативная группа

ИППП  инфекции, передающиеся половым путём

МСМ  мужчины, практикующие секс с мужчинами

ЛЖВ  люди, живущие с ВИЧ

ЛГБТ  лесбиянки, геи, бисексуалы и транс люди

CОГИ  сексуальная ориентация и гендерная идентичноcть

НПО  неправительственные организации



3

Общественная организация «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ», 
ориентированная на развитие и сплочение подгрупп геев и 
бисексуалов и всего ЛГБТ-сообщества в целом, с 2002 года 
предоставляет услуги по профилактике ВИЧ и других ИППП 
среди МСМ, способствует снижению уровня гомофобии и 
трансфобии в обществе, адвокатирует доступ к медико-
социальным услугам уязвимых к ВИЧ групп.

В Украине широко распространено гомофобное и пренебрежительное отношение к 
МСМ и транс людям в сфере оказания медицинских услуг. Сексуальная ориентация 
и гендерная идентичность (СОГИ), равно как и наличие ВИЧ и/или инфекций, 
передающихся половым путём (ИППП), могут быть причинами ограничений или 
отказов в предоставлении медицинских услуг, а также приводить к оказанию услуг 
низкого качества. Уровень доверия МСМ и транс людей к медицинским учреждениям 
крайне низок, стигма и дискриминация препятствуют их обращению за услугами в 
такие учреждения.

Целью проекта «Право на здоровье МСМ и транс людей в Украине: повышение доступа 
к услугам здравоохранения» являлось построение и развитие мониторинговой 
сети по отслеживанию случаев и проявлений стигмы, дискриминации в сфере 
здравоохранения – в том числе и в сфере предоставления услуг, связанных с ВИЧ – 
по отношению к геям, бисексуалам, другим МСМ и транс людям.

В рамках проекта была налажена мониторинговая сеть по выявлению случаев 
и проявлений стигмы, дискриминации по отношению к целевой группе в пяти 
регионах Украины: гг. Киев, Днепр, Харьков, Житомир, Полтава. В ходе мониторингов 
проекта было документально зафиксировано 14 значимых случаев стигмы 
или дискриминации в сфере здравоохранения. Развитие мониторинговой сети 
позволило вовремя реагировать на нарушения прав и предоставлять юридические 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

«Право на здоровье МСМ и транс людей 
в Украине: повышение доступа 
к услугам здравоохранения»

ОРГАНИЗАЦИЯ: 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ»

РЕГИОН: 
КИЕВ, ДНЕПР, ХАРЬКОВ, ЖИТОМИР, ПОЛТАВА, УКРАИНА
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консультации, а выявленные случаи и по сей день служат доказательной базой при 
адвокации изменений законодательства в части внедрения антидискриминационных 
механизмов. Кроме того, зафиксированные случаи смогут привлечь внимание орга-
нов государственной власти, национальных и международных организаций к суще-
ствующей проблеме и помочь предотвращению подобных случаев в будущем, что 
будет способствовать повышению доступа к услугам здравоохранения для целевой 
группы.

Выявлению и фиксации случаев стигмы и дискриминации также способствовали 
проведённые усилиями организации фокус-группы, в которых приняли участие 44 
человека из числа геев, бисексуалов, других МСМ и транс людей. Фокус-группы опре-
делили существующие барьеры доступа к медицинским услугам, обозначили прояв-
ления стигмы и дискриминации по отношению к целевой группе, стали основой для 
разработки рекомендаций по преодолению барьеров в доступе к медицинским услу-
гам целевой группы проекта.

Ряд проведённых организацией тренингов для представителей ЛГБТ-сообщества 
«Базовые понятия о стигме и дискриминации в медицинских учреждениях» повысил 
уровень информированности ЛГБТ относительно существующих проявлений стиг-
мы и дискриминации в медицинской сфере, а также обучил алгоритму необходимых 
действий в случаях нарушения собственных прав. В целом, эффективность тренингов 
также подтверждается проявленным интересом представителей ЛГБТ-сообщества и 
получением запросов на проведение тренингов в регионах, которые не были охваче-
ны проектом.

Результаты проекта были представлены в рамках круглого стола с участием предста-
вителей государственных и общественных организаций. АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ также уси-
лило сотрудничество с правозащитными организациями. В результате мероприятия 
были выработаны рекомендации по снижению стигмы и дискриминации при обра-
щении за медицинскими услугами, а также оказанию поддержки со стороны пред-
ставителей сферы здравоохранения в размещении информационных материалов о 
противодействии дискриминации в медицинских учреждениях.

Приобретённый в рамках проекта опыт организация намерена использовать в своей 
дальнейшей деятельности для снижения уровня стигмы и дискриминации со сторо-
ны медицинских работников, а также в рамках проведения обучающих мероприятий 
для медицинского персонала.
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Зачастую МСМ сталкиваются с предвзятым и гомофобным отношением, когда 
обращаются за услугами в медицинские учреждения. Высокий уровень стигмы среди 
медицинских работников, а также страх раскрытия своей СОГИ заметно влияют на 
желания и намерения МСМ обращаться за медицинской помощью.

Медицинские работники недостаточно проинформированы о потребностях группы. 
Даже когда медицинский персонал владеет информацией касательно алгоритма 
проведения тестирования на ВИЧ и консультирования, есть сомнения относительно 
качества предоставляемых услуг.

Целью проекта «Качественные услуги без ярлыков» являлось снижение уровня 
стигмы и дискриминации, а также уменьшение числа нарушений прав, с которыми 
сталкиваются геи, бисексуалы и другие МСМ и транс люди в сфере здравоохранения 
в Запорожье и Запорожской области. Целевой группой выступали медицинские 
работники Запорожья и Запорожской области.

Проект реализовывался в тесном сотрудничестве с государственными учреждениями, 
что позволило достичь отличных результатов. Силами организации была получена 
поддержка управления здравоохранения, что во многом повысило результативность 
проекта. Успешная реализация проекта в 2017 году позволила организации получить 
продление гранта и в 2018 году.

Основным достижением организации и успешным примером в рамках проекта 
является проведение в государственных лечебно-профилактических учреждениях 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

«Качественные услуги без ярлыков»

ОРГАНИЗАЦИЯ: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ГЕНДЕР ЗЕД»

РЕГИОН: 
ЗАПОРОЖЬЕ И ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, УКРАИНА

Благотворительный фонд «Гендер Зед» начал работу в 
качестве инициативной ЛГБТ-группы в декабре 2008 года. 
Фонд является правозащитной организацией, которая 
работает в сфере соблюдения прав, профилактики ВИЧ/
ИППП, преодоления стигмы и дискриминации по отношению 
к МСМ и транс людям, а также улучшения качества жизни 
представителей ЛГБТ-сообщества.
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г. Запорожья и Запорожской области практического мониторинга отношения 
медицинских работников к своим пациентам с учётом их сексуальной ориентации, 
который проходил с привлечением консультантов в виде «тайных клиентов». 
Благодаря мониторингу удалось также оценить качество и полноту предоставления 
услуг тестирования на ВИЧ. В 2017 году «тайные клиенты» посетили 95 медицинских 
учреждений, а в 2018 году – 92. В дальнейшем организация намерена проводить 
такой мониторинг ежегодно.

По результатам мониторинга организацией были составлены рекомендации 
(алгоритм) по консультированию МСМ и предупреждению стигмы и дискриминации 
при оказании медицинских услуг. Эти рекомендации были широко представлены 
общественности на круглых столах в 2017 и 2018 гг.

Организации удалось вынести вопросы по предупреждению стигмы и дискриминации 
при оказании медицинских услуг среди МСМ на более высокий уровень. 
Медицинские учреждения, в которых был проведён мониторинг и результаты 
которых были посредственны, получили обращение департамента здравоохранения 
о необходимости безусловного соблюдения требований законодательства при 
проведении тестирования на ВИЧ, а также проведения обучающих мероприятий с 
персоналом учреждений с последующим отчётом о выполнении необходимых мер. 
Организация предпринимает усилия к тому, чтобы рекомендации были приняты на 
региональном уровне.

Опыт организации в проведении оценки качества услуг тестирования на ВИЧ был 
взят за основу при разработке ЕКОМ Руководства по методологии «Тайный клиент» 
для оценки качества сервиса в сфере профилактики и лечения ВИЧ среди МСМ и 
транс людей. Результаты проведённой оценки в контексте нарушений медицинских 
учреждений при оказании услуг тестирования и консультирования на ВИЧ вошли в 
Региональный отчёт ЕКОМ о нарушениях прав на здоровье геев, других МСМ и транс 
людей в регионе ЦВЕЦА в 2017 году.

В рамках проекта, направленного на повышение уровня доверия МСМ к медицинским 
сотрудникам, а также формирование более толерантного отношения медицинского 
персонала к представителям ЛГБТ-сообщества, был проведён ряд тренингов 
«Особенности консультирования МСМ», в которых приняли участие 127 медицинских 
специалистов.

Мероприятия, осуществляемые организацией, освещались в СМИ, а другие 
неправительственные организации (НПО) продолжают перенимать её опыт и 
внедрять в свою деятельность практику «тайного клиента». Кроме того, сама 
организация способствует распространению своего опыта среди НПО, работающих 
в сфере формирования толерантного отношения к ЛГБТ.

Проект, который внедряет «Гендер Зед», является инновационным для Украины. 
Проявление интереса со стороны медицинских учреждений также подтверждает 
успешность проекта и свидетельствуют о значительном повышении потенциала 
организации.
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Привлечение МСМ и представителей ЛГБТ-сообщества к ВИЧ-сервису, а также 
доступность услуг в целом осложнены в Таджикистане существующим политическим 
и социальным контекстом. В обществе широко распространены гомофобные и 
трансфобные настроения, доминирует негативное отношение к представителям 
ЛГБТ-сообщества. Есть свидетельства проявления насилия и жесткого обращения 
по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества. Государство поощряет борьбу с 
нормами, которые не приемлемы для большинства. НПО, работающие с МСМ и ЛГБТ, 
испытывают давление со стороны правительства и вынуждены работать в условиях 
преследования и ограничения свободы действий организаций.

Помимо этого, существует высокий уровень стигмы и дискриминации среди 
работников медицинских учреждений, нередки отказы в предоставлении услуг в связи 
с СОГИ, отмечается нетолерантное отношение. В подобных условиях возможности 
для МСМ и транс людей защитить свои права ограничены и значительно осложнены.

Целью проекта «Равный доступ с Равными правами» было обеспечение равного 
доступа к услугам здравоохранения и профилактики ВИЧ на базе медицинских 
и общественных учреждений для МСМ и представителей ЛГБТ-сообщества в 
Таджикистане.

Значительным достижением организации в рамках реализации проекта является 
впервые проведённое в Таджикистане качественное исследование «Определение 
уровня стигмы и дискриминации среди медицинских работников в системе здраво-
охранения по отношению к геям, бисексуалам и транс людям, а также МСМ». В ис-
следовании приняло участие 155 человек из числа МСМ и ГБТ, а также медицинских 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

«Равный доступ с Равными правами»

ОРГАНИЗАЦИЯ: 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

РЕГИОН: 
ДУШАНБЕ, ХУДЖАНД И КУЛЯБ, ТАДЖИКИСТАН

Общественная организация «Равные возможности» 
работает с 2009 года в сфере защиты прав МСМ и ЛГБТ 
сообщества, охраны здоровья и профилактики ВИЧ и других 
социально значимых инфекций, а также способствует 
усилению роли МСМ и ЛГБТ-сообщества в Таджикистане, 
путем их мобилизации и социальной интеграции.
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работников. Возможной сложностью при проведении исследования могло быть по-
лучение разрешения для проведения анкетирования среди медицинских работни-
ков, но благодаря тому, что организации удаётся налаживать коммуникацию с от-
дельными министерствами, в условиях препятствий со стороны правительства в 
целом, опрос прошёл успешно.

Проведение исследования значительно восполняет пробелы в знаниях, существо-
вавшие до этого. Организация намеревается использовать результаты исследова-
ния в дальнейшей деятельности для проведения информационных мероприятий по 
вопросам преодоления стигмы и дискриминации среди медицинских работников по 
отношению к ключевым группам. Кроме того, адвокация лучшего доступа к каче-
ственным медицинским услугам, в основе которой лежат национальные исследова-
ния, обладает большей убедительностью.

Благодаря проведению ряда тренингов в гг. Душанбе, Худжанд и Куляб организации 
удалось повысить уровень знаний целевых групп проекта. Тренинги среди 35 меди-
цинских работников, направленные на снижение уровня стигмы и дискриминации по 
отношению к МСМ и ГБТ, помогли повысить уровень информированности медицин-
ского персонала касательно специфики работы с МСМ и ЛГБТ-сообществом. 39 акти-
вистов из числа МСМ и ГБТ прошли обучение по методике «Равных консультантов» по 
правовым вопросам, что в дальнейшем поможет шире распространять информацию 
среди других членов сообщества.

Проект способствовал выявлению 10 случаев правонарушений по признаку СОГИ в 
медицинских учреждениях. Юристом организации были предприняты действия по 
дальнейшему сопровождению каждого случая.

В рамках проекта было разработано практическое руководство для врачей «В по-
мощь для тебя, дорогой доктор» с рекомендациями по взаимодействию с пациента-
ми из числа МСМ и транс людей. Документ направлен на построение толерантного и 
квалифицированного оказания медицинских услуг для целевой группы.
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Гарантии соблюдения прав ВИЧ-положительных людей в России, которые содержатся 
в национальном законодательстве, носят лишь декларативный характер. Более того, 
существующие нормы в сфере ВИЧ/СПИДа часто нарушают права человека.

Наличие у человека ВИЧ-инфекции нередко рассматривается как причина отказа 
в предоставлении медицинской помощи ЛЖВ, особенно в регионах. Барьером в 
доступности лечения ЛЖВ является также несоблюдение медицинским персоналом 
врачебной тайны и принципа конфиденциальности. ВИЧ-положительные МСМ 
опасаются обращаться за медицинскими услугами из-за возможного нетолерантого 
отношения к ним, раскрытия как ВИЧ-статуса, так и сексуальной ориентации.

Целью проекта «Здоровье под защитой» являлось повышение уровня обеспечения 
прав МСМ из числа ЛЖВ в медицинской сфере. Целевыми группами проекта были 
ЛЖВ из числа МСМ центральных регионов России, а также медицинские сотрудники 
учреждений, работающие с ЛЖВ г. Санкт-Петербург (очно) и других регионов России 
(заочно через Интернет). В рамках реализации запланированных активностей орга-
низации удалось превзойти свои планы.

Для выявления пробелов в соблюдении прав МСМ из числа ЛЖВ и лучшего ответа на 
случаи нарушения прав организацией был проведён мониторинг нарушений прав це-
левой группы.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

«Здоровье под защитой»

ОРГАНИЗАЦИЯ: 
ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
«ПОЗИТИВНАЯ ВОЛНА»

РЕГИОН: 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Фонд социальной поддержки и охраны здоровья «Позитивная 
волна» с 2008 года проводит мероприятия с целью ликвида-
ции стигмы и дискриминации среди ЛЖВ, работает в сфе-
ре развития активизма и наставничества в области защи-
ты прав ЛЖВ, адвокации равного доступа к медицинским и 
социальным услугам для ЛЖВ и высокого качества их оказа-
ния, продвижения доступа ЛЖВ к принятию решений и оценке 
программ в области ВИЧ/СПИДа, развития услуг немедицин-
ского сервиса для ЛЖВ.
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С помощью различных способов сбора данных удалось составить отчёт «Невидимая 
группа. Проблемы соблюдения прав ВИЧ+ МСМ». В документе представлен широкий 
анализ ситуации в отношении нарушений прав целевой группы, описаны пробелы в 
законодательстве, представлены барьеры на пути к эффективной профилактике ВИЧ, 
обозначены правовые барьеры, с которыми сталкиваются ВИЧ-позитивные МСМ, а 
также изложен контекст доступности услуг ВИЧ-сервиса в целом. Содержание от-
чёта носит фундаментальный характер, документ является важной базой для про-
ведения дальнейших адвокационных мероприятий и может служить доказательным 
стратегическим ориентиром при планировании мер профилактики и лечения ВИЧ/
СПИДа.

Для документирования фактов нарушения прав целевой группы организацией ши-
роко распространялась информация о возможности получения юридических кон-
сультаций. С помощью интерактивной формы на сайте организации была прове-
дена 51 юридическая консультация, направленная на повышение уровня правовой 
защищённости МСМ из числа ЛЖВ. Собранные факты о нарушениях прав организа-
ция планирует использовать в рамках своей дальнейшей работы для предупрежде-
ния нарушений.

Для того, чтобы МСМ сами могли найти для себя необходимую информацию, по ре-
зультатам выявленных фактов нарушений прав на сайте организации были созданы 
информационные блоки по 10 темам с основными нарушениями, с которыми сталки-
ваются ВИЧ-позитивные МСМ. Информацией воспользовались более 11 000 человек. 
Таким образом, был сделан значительный вклад в повышение уровня информиро-
ванности целевой группы о своих правах.

Информация о правах ВИЧ-позитивных МСМ также была распространена среди 
медицинского персонала в адаптированном и удобном для них формате: на сайте 
проекта и в группах в социальных сетях были созданы специальные страницы для 
врачей. По опыту организации такая методика повышения информированности ме-
дицинского персонала является весьма эффективной.

В рамках проекта организацией были предприняты конкретные действия по защите 
прав МСМ из числа ЛЖВ по выявленным фактам нарушений прав. Благодаря направ-
лению обращений в органы власти, удалось непосредственно повлиять на соблюде-
ние прав пациентов с ВИЧ: к примеру, частному медицинскому центру Росздравнад-
зор указал на нарушения законодательства и потребовал соблюдать права пациентов 
с ВИЧ, в отдельных клиниках удалось добиться отмены ограничений предоставляе-
мых услуг для ВИЧ-позитивных (сняты ограничения при оказании услуг микрохирур-
гии глаз, а также при оказании стоматологических услуг).

Усилиями организации удалось провести круглый стол с участием органов управле-
ния здравоохранения, медицинских, а также ВИЧ-сервисных организаций, где были 
представлены результаты реализации проекта. Мероприятие поспособствовало 
межсекторальному обмену опытом, выявило существующие системные и сервисные 
пробелы в сфере ВИЧ. Основным достижением стала выработка конкретных мер по 
преодолению возникающих нарушений прав ВИЧ-позитивных МСМ в медицинской 
сфере, в частности, запланировано проведение ряда информационных и обучающих 
тренингов по правам МСМ из числа ЛЖВ.
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Для Южного региона Кыргызстана характерна неповсеместная доступность 
медицинских услуг для МСМ. К примеру, услуги шире представлены в Ошской области, 
где более развита деятельность неправительственных организаций, а в Джалал-
Абадской области подобные сервисы ограничены. Наличие же услуг находится в 
оппозиции с намерениями целевой группы их получить, по причине страха раскрытия 
статуса и страха дискриминации со стороны медицинских работников.

Доступ к медицинскому обслуживанию также затруднён из-за распространённых 
непосредственных проявлений дискриминации по отношению к ЛГБТ-сообществу 
со стороны медицинских работников в контексте преобладания традиционных и 
религиозных взглядов, нетерпимости общества к представителям ЛГБТ в целом.

Целью проекта «Улучшение доступа ЛГБТ к медицинским услугам» инициативной 
группы «Юг – Антилопа» являлось улучшение доступа представителей ЛГБТ-
сообщества к медицинским услугам, в том числе к профилактике ВИЧ, в Южном 
регионе Кыргызстана среди геев и других МСМ, которые проживают в Ошской и 
Джалал-Абадской областях Кыргызской Республики.

Реализация проекта происходила в условиях стигматизирующего отношения 
большинства медицинских работников, которые в рамках мероприятий 
проекта открыто демонстрировали непринятие ЛГБТ-сообщества и отсутствие 
заинтересованности в сотрудничестве. Несмотря на препятствия, ИГ были приложены 
все усилия для реализации проекта.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

«Улучшение доступа ЛГБТ 
к медицинским услугам»

ОРГАНИЗАЦИЯ: 
ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА (ИГ) «ЮГ – АНТИЛОПА»

РЕГИОН: 
ОШСКАЯ И ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ ОБЛАСТИ, 
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Инициативная группа (ИГ) организована в г.Ош в 2013 году  
лидерами и активистами ЛГБТ-сообщества при поддержке  
ОО «Кыргыз Индиго» и ОО «Лабрис». ИГ осуществляет  
деятельность по профилактике ВИЧ и укреплению  
ЛГБТ-сообщества в партнёрстве с другими  
неправительственными организациями региона.
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Инициативной группой были проведены семинары по снижению стигмы и 
дискриминации в гг. Ош и Джалал для 26 медицинских работников. Семинары 
наглядно продемонстрировали высокий уровень дискриминации по отношению 
к целевой группе. Негативный настрой среди медицинских работников во время 
проведения семинаров только подтверждает необходимость проведения подобных 
мероприятий для искоренения устаревших установок и формирования толерантного 
отношения к ЛГБТ-сообществу. В результате проведённых семинаров ИГ удалось 
наладить дружеские взаимоотношения с трёмя врачами, которые выразили 
готовность работать сообща. ИГ настроены и далее продолжать информационно-
просветительскую деятельность среди медицинских работников.

В полном запланированном объёме были проведены фокус-группы в гг. Ош и Джалал-
Абад: 14 фокус-групп с участием 209 представителей сообщества. В рамках фокус-
групп удалось определить уровень доступности услуг для целевой группы, выявить 
основные барьеры на пути к получению услуг. Результаты фокус-групп могут быть 
в дальнейшем использованы для создания стратегий улучшения доступа целевой 
группы к услугам и преодолению барьеров, а также быть основой для разработки и 
внедрения других профилактических программ в регионе.

Проект способствовал выявлению случаев нарушения прав ЛГБТ-сообщества. В 
рамках документирования случаев нарушений прав ЛГБТ-сообщества медицинскими 
работниками и сотрудниками правоохранительных органов было зафиксировано 37 
случаев правонарушений со стороны медицинских учреждений и 4 случая со стороны 
правоохранительных органов в Ошской и Джалал-Абадской областях. ИГ наладила 
сотрудничество с дружественными адвокатами для предоставления юридических 
услуг представителям целевой группы.

ИГ прилагала усилия к расширению охвата информацией о правах человека и 
способах защиты: 390 представителей ЛГБТ-сообщества смогли получить такие 
консультации. Специалист по адвокации предоставлял сообществу телефонные 
консультации (именно такой формат выбирали представители целевой группы, что 
говорит о высоком уровне самостигматизации).

Хотя ИГ в рамках своей деятельности проводит многочисленные мероприятия для 
ЛГБТ-сообщества с акцентом на важности мобилизации сообщества в борьбе за 
свои права, всё же сообщество ещё нуждается в укреплении практических навыков 
защиты своих прав.
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Геи и другие МСМ, живущие с ВИЧ, сталкиваются со стигмой и дискриминацией, 
которые порождаются верованиями в стереотипы о путях инфицирования ВИЧ. Среди 
ЛЖВ широко распространена самостигматизация и самоизоляция, особенно это 
характерно для людей с нововыявленным ВИЧ-статусом. Интеграция ЛЖВ осложнена 
дефицитом знаний о ВИЧ как среди сообщества, так и среди общего населения в целом.

Целью проекта являлось содействие активному вовлечению геев и других МСМ, 
живущих с ВИЧ, в общественную деятельность.

Усилиями организации был сделан вклад в повышение уровня осведомлённости 
МСМ о ВИЧ-инфекции и путях передачи. Был выпущен буклет «Внезапно ВИЧ! Что 
делать?», который направлен на повышение уровня мотивации МСМ, не знающих 
свой ВИЧ-статус, пройти тестирование на ВИЧ. Для тех, кто осведомлён о своём ВИЧ-
статусе, буклет содержит информацию относительно услуг ВИЧ-сервиса, а также о 
правах в контексте ВИЧ. В основе буклета – анализ потребностей латвийских геев 
и других МСМ, живущих с ВИЧ, проведённый организацией в информационно-
психологическом сопровождении.

Благодаря налаженному сотрудничеству с НПО «MOZAIKA», которая является обедине-
нием ЛГБТ, удалось представить информацию о буклете широкой общественности в 
рамках открытия Baltic Pride весной 2018 года. Местами распространения буклета 
также являются пункты профилактики ВИЧ Центра по контролю и профилактики 
заболеваний, лаборатории, медицинские клиники, общественные отделения ЛГБТ-
ассоциации «MOZAIKA», партнёрские НПО, а также другие организации.

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА:

«Внезапно ВИЧ! Что делать?»

ОРГАНИЗАЦИЯ: 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АГИХАС»

РЕГИОН: 
РИГА, ЛАТВИЯ

Общество «АГИХАС» (‘’AGIHAS’’) – группа поддержки людей с 
ВИЧ и СПИД, основана как общественная организация в 1993 
году. Организация предоставляет социально-психологиче-
скую поддержку ЛЖВ, способствует интеграции ЛЖВ в обще-
ство, обеспечению прав человека в контексте ВИЧ-инфекции,  
а также способствует улучшению качества жизни ЛЖВ  
и защите их интересов в государственных учреждениях.
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Выводы и рекомендации

Реализация проектов в разных регионах способствовала выявлению и изучению 
проблем МСМ и транс людей при обращении за услугами ВИЧ-сервиса в медицинские 
учреждения. Среди общих сложностей можно выделить: гомофобное, нетолерантное 
и часто непрофессиональное отношение медицинского персонала, проявления 
стигмы и дискриминации по признаку СОГИ, а также ВИЧ-статуса, оказание услуг 
низкого качества или не в полном объёме, а также отказ от предоставления услуг. 
Помимо этого, среди барьеров на пути к обретению благополучия в здоровье были 
отмечены низкий уровень знаний МСМ и транс людей о своих правах, а также слабые 
навыки защиты своих прав.

В целом, благодаря внедрению проектов организациям сообщества удалось усилить 
свой потенциал в обнаружении проявлений стигмы и дискриминации, а также 
случаев нарушения прав МСМ и транс людей в сфере ВИЧ-услуг, и определить свои 
дальнейшие шаги по предупреждению подобных случаев и нарушений.

Опыт организаций в рамках реализации проектов демонстрирует, что для лучшего 
ответа на проявления стигмы и дискриминации, а также на случаи нарушения прав 
МСМ и транс людей необходимо:

 ¨ иметь организационный потенциал для качественного, 
своевременного и целесообразного планирования мероприятий  
в рамках проекта, а также использования ресурсов; 

 ¨ налаживать сотрудничество и способствовать усилению партнёрства с 
государственными учреждениями и правозащитными организациями 
для большей эффективности мероприятий; 

 ¨ направлять обращения в соответствующие организации,  
которые владеют полномочиями влияния на выявленные случаи 
нарушения прав в медицинской сфере; 

 ¨ использовать зафиксированные случаи нарушений прав МСМ  
и транс людей для адвокатирования и лоббирования интересов  
целевой группы в контексте получения качественных  
и квалифицированных медицинских услуг; 

 ¨ проводить обучающие мероприятия для медицинского персонала, 
направленные на повышение уровня знаний о потребностях  
и специфике работы с целевой группой; 
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 ¨ осуществлять оценку качества обучения медицинского персонала, в 
частности оценивать уровень использования приобретённых в рамках 
обучающих мероприятий знаний при выполнении профессиональных 
обязанностей; 

 ¨ путём проведения информационных мероприятий с последующей 
оценкой их эффективности способствовать повышению 
осведомлённости МСМ и транс людей о своих правах и способах  
их защиты, формированию навыков и преодолению страха  
защищать свои права; 

 ¨ делиться успешным опытом реализации мероприятий 
с партнёрскими организациями внутри и вне страны,  
а также в информационном пространстве на веб-сайтах  
и в социальных сетях; 

 ¨ налаживать сотрудничество с дружественными юристами  
и расширять предоставление юридических услуг; 

 ¨ использовать полученные в рамках проекта результаты 
в своей дальнейшей деятельности. 

Кроме того, для создания условий и обеспечения равного и качественного доступа 
МСМ и транс людей к медицинским услугам, необходимо на постоянной основе: 

 ¨ проводить фандрайзинговые кампании для стабильной реализации 
успешных активностей; 

 ¨ проведить мероприятия, направленные на изменение отношения  
к ЛГБТ среди общества в целом.
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Для заметок
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Eurasian Coalition on Male Health (ECOM)

Наши контакты: 
www. ecom. ngo
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