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2 года прогресса: оценка имеющейся СИ по ВИЧ 
среди МСМ и транс людей в 6 странах

2017 – базовая оценка качества имеющейся стратегической информации 
(СИ) по ВИЧ среди МСМ и транс людей в 6 странах ЦВЕЦА
СИ используется для планирования и принятия решений с целью 

улучшить направления и акценты программ и интервенций
2019 – проведение повторной оценки
Та же группа авторов
Та же методология (экспертная оценка и метод Дельфи)
Протокол и методология одобрены Региональной консультативной 

группой по стратегической информации (РАГСИ)



Разделы оценки

Раздел МСМ Транс

Оценка численности 6 6

Использование презервативов 6 6

Распространенность ВИЧ 6 6
Охват услугами профилактики ВИЧ 6 6

Охват тестированием на ВИЧ 6 6

Вовлечение сообществ в предоставление услуг в 
сфере ВИЧ

6 6

Охват адвокацией 5 5
Использование результатов исследований и СИ 5 5

46 46
Общий балл 92



Метод оценки
Характеристики Баллы Ссылки/ист

очники
Данные имеются в наличии (на национальном уровне) 
Если данных нет и балл 0, пропустите данную таблицу и перейдите к 
следующей таблице;

0-1

Данные надежны
“Надежны” означает, что данные получены в результате статистически
достоверных исследований;

0-1

Данные актуальны
Данные регулярно обновляются – каждые 2-3 года;

0-1

Данные используются правительством
Соответствующие данные отображены и/или используются в национальных 
планах и/или программах, финансируемых государством;

0-1

Данные используются НПО и сообществами
Соответствующие данные используются для привлечения ресурсов, 
планирования проектов и/или проведения адвокации

0-1

Данные имеются в разрезе городов/регионов
Имеются данные с разбивкой по городам/регионам страны

0-1

Общий балл 0-6



Основные результаты базовой оценки 2017 года

• Примерно наполовину нехватка СИ связана с недостающей информацией и 
исследованиями по транс сообществу

• Ограничения в исследованиях по МСМ в пяти странах оценки
• Ограничения в проведении ИБПИ в пяти странах оценки
• Слабая адвокационная работа в странах
• Низкий уровень вовлечения сообществ (МСМ и транс) в планирование, реализацию и 

управление исследовательскими проектами
• Недостаток коммуникации между НПО, в том числе организациями на базе сообществ, 

и государственным сектором
• В Эстонии большинство исследований проводятся по интернету и забор биологических 

образцов произвести сложно. Данные о распространенности ВИЧ недостаточно 
надежны из-за небольшого объема выборки. 



Общие баллы по странам (2019) 
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Прогресс стран в 2017-2019 годах, выраженный в баллах
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Баллы стран в отношении СИ по МСМ отдельно. Прогресс стран 
в 2017-2019 годах по сравнению с максимально возможными 

баллами для МСМ
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Основные выводы (1) 

• Баллы показывают, что качество СИ (в целом по МСМ и транс людям) 
повысилось в 2019 году по сравнению с 2017 годом

• Существенный рост показателей наблюдается в случае Армении 
благодаря проведению исследований для оценки численности и ИБПИ 
среди транс людей

• Недостающие 50% связаны с отсутствием данных по транс людям
• Баллы по странам почти все касаются СИ по МСМ
• Качество СИ отдельно по МСМ достигло 69-89% от максимума
• Исследования по оценке численности и ИБПИ среди МСМ были 

проведены во всех странах оценки в 2016-2018 годах



Основные выводы (2) 

• Методология исследований, критерии участия и определения различны в
разных странах

• Анализ каскада услуг по ВИЧ среди МСМ проводился во всех странах
оценки с активным вовлечением организаций на базе сообществ ЛГБТ и
ЛЖВ при технической поддержке ЕКОМ и финансовой поддержке ГФ

• Оценка 2019 года показала улучшение коммуникации между
государственным сектором, сообществами и НПО

• Профилактика ВИЧ среди МСМ и транс людей финансируется в
основном ГФ. Исключение – Северная Македония.



Основные рекомендации (1) 

Сбор данных и проведение исследований

• Проведение оценок численности и ИБПИ по меньшей мере в 2 городах, поскольку 
данные, собранные только в 1 городе, сложно экстраполировать на всю страну

• Проведение оценок численности и ИБПИ среди транс людей в целевых странах, 
поскольку практически половина недостающих данных связана с нехваткой СИ по 
транс людям

• Стандартизация методов проведения исследований (по возможности), определения 
минимального пакета и критериев участия, определения МСМ и т.д. с целью 
обеспечения соответствия данных

• Проведение оценки СИ по ВИЧ среди МСМ и транс людей через 2 года (2021) для 
измерения прогресса и выявления имеющихся пробелов



Основные рекомендации (2) 

Вовлечение сообществ в проведение исследований
• Развитие исследовательских и аналитических навыков представителей 

сообществ с целью их полноценного участия в процессе проведения анализа 
и интерпретации полученных результатов

• Интенсификация политического диалога между государственным и 
общественным сектором с вовлечением организаций сообществ с целью 
обеспечения государственного финансирования для проведения 
исследований и продолжения предоставления профилактических услуг для 
МСМ/транс людей

• Доноры и финансирующие организации должны выделять необходимые 
средства для проведения круглых столов, ознакомительных визитов и обмена 
опытом между проектами и программами



Основные рекомендации (3)

Видимость результатов исследований и распространение информации
• Обеспечение того, чтобы данные и отчеты по результатам исследований 

публиковались на вебсайтах заинтересованных сторон, в т.ч. НПО, 
организаций сообществ и государственных учреждений, и чтобы они были 
доступны по меньшей мере на английском языке

• Поддержание работы РАГСИ как пула региональных экспертов, 
представителей государственного сектора и НПО. РАГСИ может служить 
платформой для обмена опытом, а также для использования и популяризации 
рекомендаций и исследований, подготовленных/проведенных в целевых 
странах и в регионе ЦВЕЦА с целью улучшения сбора СИ, а также с целью 
адвокации



Спасибо! 
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