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Информация о проекте

- Вовлечение силами равных (ВСР) среди трансгендерных людей (ТГ) в 3 странах: Украина, 
Молдова, Азербайджан;

- Реализован МБФ «Альянс общественного здоровья» в сотрудничестве с Евразийской сетью 
по здоровью ключевых групп (EKHN) и партнерами: ‘Конвиктус Украина’ (Киев, Украина);
‘Партнер’ (Одесса, Украина); ‘Гендер и Развитие’ (Азербайджан); ‘Объединение для 
профилактики ВИЧ-инфекции и смягчению последствий’ (Молдова)

• Главные компоненты: 

• Период реализации: Август - декабрь 2017
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Основные задачи проекта

- Рекрутинг и вовлечение ТГ в программы профилактики;

- Оценка поведенческих практик, распространенности случаев дискриминации и 
насилия, предыдущего опыта получения услуг;   

- Оценка возможности включения консультации эндокринолога в пакет 
профилактических услуг;

- Определение наиболее приемлемого пакета профилактических услуг для ТГ. 



Стратегия рекрутинга
ВСР базируется на аутрич подходах вовлечения членов 

своей социальной сети для профилактики ВИЧ или 
других инфекционных заболеваний

Gender identity:

Кол-во участников 

ВСР

Украина 537

Киев 277

Одесса 260

Молдова 42

Азербайджан 120

Всего 699



Основные результаты

ТГ в Украине:
• Средний возраст - 24 года; 86% - транс-

женщины;
• 34% принимали гормональные препараты, 

и только пятая их часть делали это под 
наблюдением врача;

• 57% ТГ планируют сделать хирургическую 
коррекцию пола, 7% уже сделали 
операцию;

• 57% практиковали сексуальные контакты за 
последний год (в основном с постоянным 
партнером) и 75% использовали 
презерватив при последнем контакте. 

• 59% заявили о случаях насилия за 
последние 12 месяцев

ТГ в Молдове:
•Средний возраст – 30 лет; 71% -
транс-женщины;
•29% принимали гормональные 
препараты, и только четвертая их 
часть делали это под наблюдением 
врача;
•33% ТГ планируют сделать 
хирургическую коррекцию пола, 5% 
уже сделали операцию;
•57% практиковали сексуальные 
контакты за последний год (в 
основном с постоянным партнером) 
и 61% использовали презерватив 
при последнем контакте. 
• 71% заявили о случаях насилия за 
последние 12 месяцев

ТГ в Азербайджане:
• Средний возраст - 27 лет; 86%

транс-женщины;
• 61% принимали гормональные 

препараты, и никто не указал, что 
делал это под наблюдением 
врача;

• 41% ТГ планируют сделать 
хирургическую коррекцию пола, а 
53% уже сделали операцию;

• 87% практиковали сексуальные 
контакты за последний год (в 
основном с коммерческим 
партнером) и 72% использовали 
презерватив при последнем 
контакте.

• 87% заявили о случаях насилия за 
последние 12 месяцев



Рекомендации

Базовый пакет ВИЧ-профилактических услуг:
• Презервативы
• Консультация социального работника (в том 

числе по методу ‘равный равному’)
• Экспресс тестирование на ВИЧ

Бесплатный доступ и дружественный подход 
для:
• Консультаций эндокринолога
• Консультаций психолога
• Юридических консультаций

Дифференцированная стратегия по предоставлению 
услуг:
• Консультации по вопросам психического здоровья
• Консультации по преодолению последствий 

насилия
• Доп. услуги для секс-работников: увеличенная 

норма количества презервативов и лубрикантов, 
ДКП, тестирование на гепатиты B/C, ИППП, 
лечение

• Доп. услуги для потребителей психоакивных
веществ: обмен шприцев, консультации по 
вопросам психического здоровья, лечение 
наркозависимости, профилактика передозировок 
и инструкции по оказанию первой помощи, 
раздача налоксона, тестирование на гепатит С



Thank you!
http://aph.org.ua

http://ekhn.foundation


