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Introduction: Overview of documents
Введение: Обзор документов








Program of the Government of the Kyrgyz
Republic on overcoming HIV infection in the
Kyrgyz Republic for 2017-2021. Approved by
Resolution of the Kyrgyz Republic of 30
December 2017 № 852.
Ministry of Health of Ukraine. Order
12.07.2019 №1606. On approval of the
Procedure for providing HIV prevention
services among representatives of high-risk
groups for HIV infection.
Government of the RF (2020). Order of 21
December 2020 №3468-р.
Government of Georgia. Georgia HIV/AIDS
National Strategic Plan 2019–2022; 2019.









Программа Правительства Кыргызской Республики по
преодолению ВИЧ-инфекции в Кыргызской Республике
на 2017-2021 годы. Утверждена постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря
2017 года № 852.
Міністерство охорони здоров’я України. Наказ
12.07.2019 №1606. Про затвердження Порядку надання
послуг з профілактики ВІЛ серед представників груп
підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.
Правительство РФ (2020). Распоряжение от 21 декабря
2020 г. №3468-р.
Правительство Грузии. Georgia HIV/AIDS National
Strategic Plan 2019–2022; 2019.

Introduction: Features of the package
Введение: Особенности пакета









TransIT (Trans Implementation Tool).
The classification is based on the “health
impact pyramid" (Frieden, 2010).
A broader set of transgender transition
interventions is included, which are
considered as HIV prevention methods, as
well as motivational interventions.
The specificities of the social and legal context
of post-Soviet countries are taken into
account









TransIT (Trans Implementation Tool).
Классификация основана на «пирамиде
воздействия на здоровье» (Frieden, 2010).
Включён более широкий набор
мероприятий по трансгендерному
переходу, которые рассматриваются в
качестве методов профилактики ВИЧ, а
также мотивационных мероприятий.
Учтена специфика постсоветских стран в
сфере социального и юридического
контекста.

Health impact pyramid
Пирамида воздействия на здоровье

Package: Level I-II. Creating an environment free of
discrimination and violence
Пакет: Уровень I-II. Создание среды, свободной от
дискриминации и насилия










Adopting antidiscrimination legislation, including
gender identity and gender self-expression;
Establishing and/or simplifying procedures for changing
one’s legal gender and name for transgender people;
Decriminalizing behavior common among transgender
people, including sex work and drug use, and
transitioning to a harm reduction model;
Informing society about issues related to gender
identity and gender self-expression in order to form a
tolerant attitude towards transgender people;
repealing laws restricting the dissemination of such
information;
Strengthening the transgender community, creating
opportunities for their participation in decision-making.











Принятие антидискриминационного законодательства,
включающего гендерную идентичность и гендерное
самовыражение;
Создание и/или упрощение процедур изменения
гражданского пола и имени для трансгендерных людей;
Декриминализация поведения, распространённого среди
трансгендерных людей, включая секс-работу и употребление
наркотиков, и переход на модель снижения вреда;
Информирование общества о вопросах гендерной
идентичности и гендерного самовыражения с целью
формирования толерантного отношения к трансгендерным
людям; отмена законов, ограничивающих распространение
данной информации;
Усиление сообщества трансгендерных людей, создание
возможностей для их участия в принятии решений.

Package: Level III. Long-term prevention measures
Пакет: Уровень III. Долгосрочные
профилактические меры








Gender transition medical procedures
covered by insurance;



Free legal assistance for changing one’s legal
gender and name;



Financial assistance for dealing with the
commission on changing gender;



Hepatitis B vaccination.


Медицинские мероприятия по
гендерному переходу за счёт
страхования;
Бесплатная юридическая помощь по
изменению гражданского пола и имени;
Финансовая помощь для прохождения
комиссии по смене пола;
Вакцинация от гепатита B.

Package: Level IV. Regular interventions
Пакет: Уровень IV. Регулярные мероприятия


HIV testing



Тестирование на ВИЧ



Distribution of condoms and lubricants



Раздача презервативов и любрикантов



Pre-exposure prophylaxis (PrEP)



Доконтактная профилактика (ДКП)



Post-exposure prophylaxis (PEP)



Постконтактная профилактика (ПКП)



Treatment as prevention



Лечение в качестве профилактики







Harm reduction strategies for needle and syringe
users
HIV treatment
Prevention and treatment of coinfections and
comorbidities







Стратегии снижения вреда для лиц, пользующихся
иглами и шприцами
Лечение ВИЧ
Профилактика и лечение коинфекций и
коморбидностей



Low-threshold HRT



Низкопороговая ЗГТ



Other regular interventions



Другие регулярные мероприятия

Package: Level V. Counseling and education
Пакет: Уровень V. Консультирование и просвещение
Information programs and trainings

Программы информирования и
тренинги

Implementation
Внедрение




Assessing population size, needs, and
barriers, mapping of available services
Developing the theory of change
(program theory)





Оценка численности, потребностей и
барьеров, картирование доступных
услуг
Разработка теории изменений
(программной теории)



Funding



Recruiting and training of staff



Финансирование

Developing outreach mechanisms





Набор и обучение персонала



Cooperating with other organizations



Формирование механизмов аутрича



Сотрудничество со сторонними
организациями

Monitoring and evaluation
Мониторинг и оценка


Needs assessment



Оценка потребностей



Process evaluation



Оценка процесса



Impact assessment



Оценка воздействия

Contact information
Контактная информация
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