
Подход к ВИЧ и Сексуальному
Здоровью Среди Транс



Приоритетность Номер 
Один

Тестирование до сих пор является самым важным приоритетом для Транс 

людей 

По сравнению с МСМ, лишь 30% Транс принимают тестирование

Это часто проявляется ввиду трансфобии, но не всегда. Большинство 

отказывается проходить тестирование даже в самых дружелюбных заведениях.



Приоритетность Номер 
Один

Сегодня у нас есть доступ к некоторому дешевому оборудованию за 

небольшие деньги.

Также очень важно документировать тестирование, чтобы его можно было 

использовать дальнее в научных целях и, в результате, использовать при 

всемирной документации ВИЧ среди Транс людей.



Используй PrEP, Когда Есть 
Возможность

• PrEP набирает популярности, как средство сексуального 
предохранения среди МСМ и также должно быть доступно для всех 
Транс людей.

• В некоторых странах PrEP до сих пор недоступен, а в некоторых 
странах он доступен лишь по очень высокой цене.

• Но в странах, где PrEP доступен для МСМ, он должен стать доступен 
также для всех Транс людей.



ВИЧ Среди Транс Людей

• ВОЗ заявляет, что в мировом контексте приблизительно 19% Транс 
женщин живут с ВИЧ. Это самый высокий показатель среди всех 
четырех ключевых групп.

• К сожалению, проведение статистики до сих пор происходит редко. В 
Европе, лишь три страны предоставляют научно-обоснованные 
данные, Италия с 24%, а также Испания и Голландия, каждая по 18%.

• В Азии мы обнаруживаем данные между 12% в Таиланде, 26% в 
Индонезии и около 43% в Индии.

• В США данные составляют около 22%, а в Бразилии и Аргентине - 33%.



ВИЧ Среди Транс Людей

• Нам до сих пор не хватает данных по Транс Мужчинам и людям, не 
идентифицирующих себя как Транс.

• В 2015 году, большое количество ученых, а также ведомств ООН и 
Транс активистов, собрались в Бангкоке, чтобы заключить TRANSiT, 
Внедряющий Инструмент для Трансгендеров. Над работой председало 
IRGT, Инновационный Ответ для Транс Женщин и ВИЧ Всего Мира.

• Во время Всемирной Конференции по СПИД в Дюрбане, Южная 
Африка, в 2016 году, была представлена первая англоязычная версия.

• Было выделено средства для перевода, так что первая русскоязычная 
версия скоро будет опубликована.



Рекомендации
Я рекомендую, чтобы как можно больше людей из транс сообщества прошли ВИЧ тестирование. В 

случае, если тестирующих учреждений нету или если транс человеку отказано в тестировании, я 

предлагаю обрести маленький тест-комплект и администрировать собственную тест- программу. 

Моя вторая рекомендация это скорейшая имплементация TRANSiT, Трансгендерный 

Имплементационный Инструмент для ВИЧ, который был представлен IRGT, UNFDP, UNAIDS и 

другими организациями ООН в 2016 году.




