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РЕЗЮМЕ
Целью данного исследования являлось изучение поведенческих моделей,
связанных с распространением ВИЧ-инфекции среди трансгендеров в Украине. Полученные результаты призваны в какой-то степени закрыть существующий пробел в эпидемиологических и поведенческих данных об этой группе
и способствовать созданию целевых профилактических интервенций, основанных на полученных доказательствах вовлеченности трансгендеров в эпидемию ВИЧ.
Это самое крупное исследование подобного рода, проведенное в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. В опросе приняли участие 438
трансгендеров по всей территории Украины, включая зоны военного конфликта на востоке Украины и территорию, где произошли коренные изменения политического статуса. Основные результаты показывают, что распространенность ВИЧ среди трансгендеров может составлять 21%; крайне высока
вовлеченность данной группы в секс-работу - 91% трансгендеров в Украине
хотя бы раз предоставляли секс-услуги за вознаграждение, при этом уровень
использования презерватива чрезвычайно низок - 69% не использовали презерватив во время последнего сексуального контакта.
Риск заражения ВИЧ у трансгендеров в Украине действительно в 50 раз выше,
чем среди населения в целом. Нам также удалось выяснить, что инфекционисты и другие врачи центров СПИД в Украине не проходят специальной подготовки для работы с трансгендерами, а трансгендеры с ВИЧ могут регистрироваться в медучреждениях только согласно своему биологическому полу.
На основании полученных данных мы можем с уверенностью сказать, что необходимо повышать уровень знаний о ВИЧ/СПИДе и ИППП среди трансгендеров, а так же улучшать доступ этой группы к ВИЧ-сервису, в том числе за
счет сенситизации врачей.
Параллельно необходимо проводить адвокационную работу, которая будет
способствовать значимому участию трансгендеров и их самоорганизаций
в национальных мероприятиях по противодействию ВИЧ/СПИД.
Государство и люди, принимающие решения, должны признать уязвимость
трансгендеров и эксплицитно включить их в перечень ключевых групп, имеющих высокий риск инфицирования ВИЧ.
Необходимо включение трансгендеров в страновые координационные механизмы, в частности в Национальный совет по вопросам противодействия
туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДа.
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Сокращения
3TC – Ламивудин
ABC – Абакавир
AZT – Зидовудин
CD4 – Лимфоциты (иногда их называют T-клетками или клетками-хелперами), это белые кровяные клетки, которые отвечают за реагирование иммунной системы на различные инфекции
d4T – Ставудин
DTG – Долутегравир
EFV – Эфавиренз
FDA – Food and Drug Administration. Управление по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США
FTC – Эмтрицитабин
GRADE – Система классификаций оценки, разработки и определения весомости рекомендаций
NVP – Невирапин
PEP – (ПКП) Постконтактная профилактика
PrEP – (ДКП) Доконтактная профилактика
TDF – Тенофовир дизопроксил фумарат
UNAIDS – (ЮНЭЙДС) Joint United Nations Programme on HIV/AIDS.
Объединенная программа Организации Объединенных Наций
по ВИЧ/СПИДу
UNICEF – (ЮНИСЕФ) United Nations International Children's Emergency
Fund. Детский фонд ООН
UNODC – (УНП ООН) United Nations Office on Drugs and Crime. Управление ООН по наркотикам и преступности
АРВ – Антиретровирусный (препарат)
АРТ – Антиретровирусная терапия
ВГВ – Вирус гепатита B
ВИЧ – Вирус иммунодефицита человека
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ВПЧ – Вирус папилломы человека
ЗГТ – Заместительная гормональная терапия
ЗПТ – Заместительная поддерживающая терапия
ИИ – Ингибитор интегразы
ИППП/ЗППП – Инфекции/заболевания, передающееся половым
путем
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КГН – Ключевые группы населения
МСМ – Мужчины, имеющие секс с мужчинами
НИОТ – Нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы
ННИОТ – Ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы
НПО – Неправительственные организации
ОЗТ – Опиоидная заместительная терапия
ООН – Организация Объединенных Наций
ПИШ – Программы игл и шприцев
СМИ – Средства массовой информации
СПИД – Синдром приобретенного иммунодефицита
ТБ – Туберкулез
ТГ – Трансгендер/трансгендерный
ЮНЭЙДС – (UNAIDS) Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу. Joint United Nations Programme
on HIV/AIDS
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Определение основных терминов
Буллинг (англ. Bullying) – травля, агрессивное преследование одного из членов коллектива со стороны других членов коллектива;
форма физического, психологического или морального насилия,
которая носит характер постоянно повторяющегося негативного отношения (в форме действий и высказываний) к человеку и имеет
цель нанесения ему вреда (физического и/или психологического),
а также получение власти над ним.
Виктимизация (англ. Victimisation/Victimization) – процесс трансформации лица в жертву преступного посягательства, а также результат этого процесса.
Гендер (англ. Gender) – это социальный пол, определяющий поведение человека в обществе; это то полоролевое поведение, которое
определяет отношение с другими людьми.
Гендерная роль, или гендерное самовыражение (англ. Gender
role, or gender expression) – особенности личности, внешности и поведения, которые в данной культуре и историческом периоде считаются мужскими или женскими (то есть более типичны для мужской
или женской социальной роли) [Ruble, Martin, & Berenbaum, 2006].
Несмотря на то, что большинство людей четко проявляют в социуме либо мужскую, либо женскую гендерную роль, некоторые выступают в альтернативной гендерной роли (например, гендерно неопределенного или трансгендерного человека). При этом, все люди
склонны объединять в своем гендерном самовыражении и мужские,
и женские черты – различными способами и в различной степени
[Bockting, 2008].
Гендерно неконформные люди (гендерно нонконформные люди;
англ. Gender-nonconforming) – люди, чья гендерная идентичность,
гендерная роль или гендерное самовыражение отличаются от принятых для их зарегистрированного пола в данной культуре и историческом периоде.
Гистерэктомия (гистероэктоми́я) – ампутация либо экстирпация
матки; гинекологическая операция, при которой удаляется матка.
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Интервьюер (англ. Interview) – человек интервьюирующий кого-либо; тот, кто берёт интервью/проводит опрос.
Мизогиния (англ. Misogyny) – ненависть, неприязнь, презрение
по отношению к женщинам.
Пол (англ. Sex) – регистрируется при рождении как мужской или
женский, обычно на основании внешнего вида наружных половых
органов. Когда наружные половые органы неопределены, для регистрации пола [Grumbach, Hughes, & Conte, 2003; MacLaughlin &
Donahoe, 2004; Money & Ehrhardt, 1972; Vilain, 2000], во внимание
принимаются другие компоненты пола (внутренние половые органы, хромосомный и гормональный пол). У большинства людей гендерная идентичность и гендерное самовыражение совпадают с их
полом, зарегистрированным при рождении. У транссексуальных,
трансгендерных и гендерно неконформных людей – отличаются
от зарегистрированного пола.
Респондент (англ. Respondent) – человек, принимающее участие
в социологическом или другом опросе/анкетировании.
Трансгендерные люди (англ. Transgender people) – люди, гендерная идентичность которых, отличается от пола, который был зарегистрирован при рождении. Так как понятие трансгендерные люди
объединяет в себе и транссексуальных, и гендерно неконформных
людей, оно может использоваться как обобщающее понятие, обозначающее всех людей, чья гендерная идентичность не коррелирует прямым образом с их биологическим полом.
Трансгендерный переход (англ. Transgender transition) – совокупность действий, которые трансгендерные люди предпринимают
для изменения составляющих своего пола и гендера.
Трансфобия (англ. Transphobia) – враждебное отношение к трансгендерным людям. Трансфобия может выражаться в форме насилия,
дискриминации, ненависти, отвращения, агрессивного поведения
по отношению к трансгендерам. Трансфобия включает в себя институциональные формы дискриминации, криминализации, патологизации и стигматизации, и проявляется различными способами:
от физического насилия, языка вражды, оскорблений и враждебного
изображения в СМИ до форм угнетения и социального исключения.
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Введение
Руководящие документы в сфере формирования ответа на распространение ВИЧ Всемирной организации здравоохранения, Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/
СПИДу и Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией акцентируют свое внимание на том, что трансгендеров следует рассматривать в качестве одной из ключевых групп.
В странах Восточной Европы и Центральной Азии дискриминация
и стигматизация являются одними из главных факторов, создающих
угрожающие тенденции эскалации насилия и нарушения прав человека по отношению к трансгендерам.
Актуальность данного исследования подтверждена прежде всего тем, что в следствие недостаточности существующих данных об
этой группе, трансгендеры не признаются Министерством охраны
здоровья в Украине в качестве одной из групп повышенного риска
инфицирования ВИЧ.
HPLGBT разделяет обеспокоенность, связанную с тем, что данные
о ВИЧ-инфекции среди трансгендеров ограничены. Большая часть
опубликованной литературы концентрируется на трансгендерных
женщинах, исходя из описанного в литературе высокого бремени
ВИЧ-инфекции в этой группе населения. Однако, в этом исследовании мы также изучили поведенческие модели и потребности в контексте ВИЧ/СПИДа среди трансгендерных мужчин.
Самоорганизация трансгендеров HPLGBT высоко ценит призыв Совета Европы к защите прав трансгендеров и те рекомендации, которые обозначены в Резолюции1. Вместе с тем, HPLGBT выражает
обеспокоенность, что Украина, находясь в стадии европейской интеграции, не фокусирует свое внимание на призывах Парламентской
Ассамблеи Совета Европы. HPLGBT настаивает на необходимости
обеспечения видимости, а так же на выделении трансгендеров как
1. Discrimination against transgender people in Europe.
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21736&lang=en
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ключевой группы в списке2 Министерства охраны здоровья в Украине – следовательно, на эксплицитном включении трансгендеров
в перечень групп, имеющих повышенный риск инфицирования
ВИЧ-инфекцией.
Непонимание проблем трансгендеров, а так же трансфобия очень
широко распространены среди общего населения. Сильные и устойчивые социальные предрассудки вынуждают представителей сообществ вести закрытый образ жизни, находиться и действовать
в тени. Такое положение вещей в свою очередь приводит к тому,
что трансгендеры остаются в изоляции и наедине со своими проблемами.
Трансфобия и отсутствие понимания трансгендеров в Украине также наблюдается и среди МСМ-экспертов и лидеров. Подобная ситуация дает нам всем четкий сигнал для сепарации деятельности,
в части профилактики ВИЧ среди трансгендеров, а также в области
формирования подходов к диагностике, лечению, уходу и поддержке. Трансфобия, непонимание, стигматизация и дискриминация
трансгендеров напрямую ведут к маргинализации этой группы населения. Вместе с тем, по данным ВОЗ, маргинализация – главный
фактор распространения ВИЧ среди трансгендеров.
В данном исследовании термин «трансгендер» мы рассматриваем как широкое понятие, которое включает в себя все категории
и типы трансгендеров. Данный зонтичный термин был применен
и по отношению к небинарным, гендерно-неконформным индивидуумам, а так же к транссексуалам, гендерквирам, бигендерам,
агендерам и к кроссдрессерам. Поскольку кроссдрессеры часто
прибегают к оказанию секс-услуг, то данная категория людей важна
с точки зрения преодоления ВИЧ-инфекции/СПИДа и ИППП среди
трансгендеров.
Терминология зависит от культурного контекста и от времени и быстро развивается. Важно использовать вежливые слова в разных местах и времени, и среди разных людей. В информационной эпохе,
в которой мы сейчас пребываем, и которая характеризуется широ2. Перечень групп повышенного риска инфицирования ВИЧ в Украине.
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0323-13#n17
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кими возможностями для большого количества людей свободно
передавать и принимать информацию, а также мгновенным доступом, как к освоенным знаниям, так и к любым другим данным. Мы
все становимся свидетелями того, как вводятся все новые и новые
термины, а определения уже существующих меняются. Следовательно, лексика в области трансгендерности часто вызывает недопонимание, прения или несогласие. Однако HPLGBT и вся исследовательская команда придерживается того, что быть транссексуалом,
трансгендером или гендерно-неконформным – вопрос разнообразия, а не патологии.
Предлагаем вам ознакомиться с результатами нашего исследования,
которые явным образом указывают на высокую уязвимость и особые медицинские потребности трансгендеров, что в свою очередь
требует придания им независимого и четко обозначенного статуса
в рамках глобального противодействия ВИЧ-инфекции.
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Методология исследования
Основной принцип данного исследования, это привлечение к участию на всех его стадиях самих представителей трансгендерного сообщества в Украине. Очевидно, что единственные люди, способны
получить доступ к широкому кругу представителей трансгендерного
сообщества ― другие трансгендеры. HPLGBT как самоорганизация
трансгендеров, действующая от лица и представляющая интересы
трансгендерного сообщества в Украине, имеет большой опыт вовлечения представителей сообщества. По этой причине, с самого начала исследовательской деятельности команда проекта была намерена
продемонстрировать значимое и активное участие представителей
трансгендерного сообществ в осуществлении исследования. В этой
связи HPLGBT привлекла трансгендеров к проведению опросов как
в качестве интервьюеров, так и в качестве респондентов.
В данном масштабном страновом исследование среди представителей трансгендерного сообщества, использовался метод «снежного кома», когда респонденты, принявшие участие в исследовании,
приглашали своих знакомых трансгендеров также принять участие в опросе и рекрутировать других респондентов. Первичные
участники были отобраны из числа имеющихся контактов HPLGBT
и трансгендеров, изъявивших желание принять участие в исследовании через информационные ресурсы (веб-сайт, информационную рассылку и пр.). Исследовательский проект отвел особый упор
на сборе и анализе информации через опрос и в рамках проектной
деятельности исследователям необходимо было получить точные,
статистически выверенные численные данные. В основе данного количественного исследования всегда лежали четкие математические
и статистические модели, что позволило в результате иметь точные
количественные значения изучаемых показателей.
Целью данного исследования стало изучение особенностей поведения, в том числе и сексуального, трансгендеров (включая транссексуалов, гендерно некомфортных индивидуумов, а также всех их
под- и кросс-групп), для разработок возможных подходов и моделей профилактической работы с ними.

11

Задачи исследования:
1. Изучить поведение и факторы, которые способствуют высокому риску инфицирования ВИЧ/СПИД и ИППП среди трансгендеров, а так же распространенности рискованных практик среди их под- и кросс- групп.
2. Изучить готовность представителей трансгендерного сообщества участвовать в процессе национального ответа на эпидемию ВИЧ в Украине.
3. Изучить доступ трансгендеров к комплексным и качественным
медицинским и социальным услугам, в том числе связанным
с ВИЧ/СПИД и ИППП, которые полностью отвечают их потребностям и особенностям.
Исследовательские вопросы:
1. Доступ к качественной и понятной информации о ВИЧ. Имеют
ли представители трансгендерного сообщества доступ к качественным информационным образовательным материалам,
отображающим специфики трансгендеров в контексте ВИЧ?
Необходимы ли аутрич-программы по профилактике ВИЧ-инфекции среди трансгендеров?
2. Доступ к услугам.
Имеют ли представители трансгендерного сообщества доступ к комплексным, взаимодополняющим, качественным
медицинским услугам, в том числе связанным с ВИЧ-инфекцией, которые отвечают потребностям трансгендеров? Отвечают ли такие услуги конкретным медицинским потребностям
трансгендеров? Нужно ли принять меры для удовлетворения
особых потребностей трансгендеров в профилактике ВИЧ-инфекции, а так же в диагностическом тестировании, лечении
и уходе, в том числе посредством вовлечения трансгендерного сообщества в процесс оказания необходимых услуг?
3. Распространенность ВИЧ среди трансгендеров в Украине. Какова распространенность ВИЧ среди трансгендерных женщин,
а так же среди трансгендерных мужчин?
4. Места для получения услуг.
Определение наилучшего способа и места для получения услуг, роль самоорганизаций в этом процессе.
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В процессе подготовки мы учитывали опыт существующих международных подходов по проведению исследований в области ВИЧ
среди трансгендеров, а также результаты опросов, проведенных
среди данной группы в Украине в течении 2017 года.
Обзор существующих практик и данных проведенных исследований
происходил удаленно привлеченными специалистами. Для анализа были использованы материалы на английском языке, взятые из
открытых источников. Также были использованы доклады и научные статьи за последние пять лет, посвящённые теме ВИЧ среди трансгендерных людей. Список проанализированных материалов включал в себя такие документы как Аналитическая справка
«Трансгендеры и ВИЧ-инфекция» (ВОЗ, Европейское региональное бюро, июль 2015 г.)3, Сводное руководство по ВИЧ-инфекции
в ключевых группах населения: профилактика, диагностика, лечение
и уход (ВОЗ, Европейское региональное бюро, июль 2015 г.)4 и множество других материалов, перечисленных в разделе Литература.
Опрос среди трансгендеров провели обученные представители
трансгендерного сообщества, что обеспечило соблюдение принципа «равный-равному». Прошедшие обучение трансгендеры
сформировали собой команду первичных интервьюеров, которая
привлекала респондентов из различных регионов страны, а после
проведения опроса, первичные интервьюеры привлекали опрошенных респондентов в качестве вторичных интервьюеров. Для повышения качества информации, полученной в ходе опроса, первичные и вторичные интервьюеры должны были руководствоваться
следующими соображениями:
• Приблизиться к исследуемой группе настолько близко, насколько это возможно.
• Фиксировать цитаты описывающие события, поступки, нормы
и ценности трансгендеров.
• Четко определить, какие практики в действительности имеют место, и что говорят трансгендеры о своих практиках.
3. Policy brief «Transgender people and HIV».
www.HPLGBT.org/publish/library/en/WHO-TRANSGENDER_PEOPLE_AND_HIV_en.pdf
4. Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and care for key populations.
www.HPLGBT.org/publish/library/en/CONSOLIDATED_GUIDELINES_ON_HIV_KEY_POPULATIONS_
en.pdf
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• Рассматривать социальную жизнь трансгендеров как процесс
взаимозависимых цепочек событий.
• Избегать преждевременного использования каких-либо концептуализаций и теоретических построений.
• Уделить особое внимание практикам случайных сексуальных
контактов в публичных местах и сексу на один-два раза.
Дополнительные этические
для себя интервьюеры:

требования,

которые

установили

• Не вступать в рискованные сексуальные контакты с участниками
в ходе исследования.
• Ограничить доступ к полученным в ходе опроса данным. Доступ
к информации, полученной в процессе опроса имел только человек, проводящий интервью.
• Контролировать и не допускать повторного участия в исследовании одного и того же респондента.
В связи с отсутствием во многих городах Украины безопасных мест
для трансгендеров, с целью обеспечения максимально комфортных
условий респондентам были предложены на выбор ряд публичных
заведений из числа потенциально дружественных кафе или ресторанов. Бюджет проекта предусматривал покрытие расходов на
безалкогольные напитки для респондента и интервьюера в сумме,
не превышающей 50 гривен. Места были подобраны интервьюерами так, чтобы обеспечить максимальный комфорт и открытость респондентов. Продолжительность интервью составляла от 45 минут
до одного часа. С целью обеспечения безопасности, интервьюеры
назначали интервью только в дневное время суток в центральной
части города. Все ответы респондентов фиксировались в специально разработанной анкете, а позже переносились в электронный
формат. Для этого была разработана онлайн форма анкеты с индивидуальным доступом для каждого интервьюера.
Принимать участие в опросах могли исключительно те, кто идентифицирует себя как трансгендер. Однако исследование так же охватило респондентов, которые четко не идентифицировали себя с женским или мужским гендером. Компенсация персонального времени,
затраченного на интервью, производилась в виде прямой денежной
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выплаты участнику исследования в сумме 250 гривен за опрос.
Изначально выборка состояла только из двух групп: трансгендерные женщины. (n=364) и трансгендерные мужчины. (n=26) Позже
исследователи установили, что риски, связанные с инфицированием
ВИЧ, зависят во многом от практик, а не от физиологических данных, юридического гендера или самоидентификации. Таким образом в выборку была внедрена группа состоящая из других видов
гендера (n=48).
Термин «Трансгендер» исследователи рассматривали в широком его
значении, при этом исследователи определили для себя трансгендерных женщин как особ с женской гендерной идентичностью, которым при рождении был приписан мужской пол. В выборке были
отображены как трансгендерные женщины, которые не совершили
хирургическую коррекцию первичных половых органов и практикуют пенетративный секс с цис- и/или транс- мужчинами/женщинами,
также и те, кто совершил хирургическую коррекцию первичных половых органов и практикуют пенетративный секс с цисгендерными
мужчинами и/или с трансгендерными женщинами, не совершившими хирургическую коррекцию первичных половых органов. Исследователи определили для себя трансгендерных мужчин как особ
с мужской гендерной идентичностью, которым при рождении был
приписан женский пол. В выборке были отображены как трансгендерные мужчины, которые не совершили хирургическую коррекцию первичных половых органов и практикуют пенетративный секс
с цисгендерными мужчинами и/или трансгендерными женщинами,
не совершившими хирургическую коррекцию первичных половых
органов, так и те, кто совершил хирургическую коррекцию первичных половых органов и практикуют пенетративный секс с цисгендерными мужчинами и/или трансгендерными женщинами не совершившими хирургическую коррекцию первичных половых органов.
После проведения интервью, всем желающим предоставлялся информационный лист об исследовании с контактами интервьюеров.
Также всем прошедшим интервью предлагалось приглашать своих
знакомых принять участие в исследовании. Таким образом, интервьюеры привлекали дополнительных респондентов и интервьюе-
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ров, а те, в свою очередь, привлекали известных им трансгендеров.
Перед тем как допустить респондентов к опросу, интервьюеры проводили скрининг, который включал в себя короткий опрос и главным образом был направлен на привлечение к интервью именно
тех трансгендеров, которые потенциально уязвимы к ВИЧ/СПИД
и ИППП.
Для обеспечения конфиденциальности участников исследования,
а так же с целью недопущения повторного участия одного и того
же респондента в опросе, был использован уникальный код. Код составлялся согласно следующему алгоритму: первый знак – первая
буква фамилии; второй знак – первая буква имени; третий знак –
первая буква отчества; четвертый и пятый знак – день рождения;
шестой и седьмой знак – последние две цифры года рождения.
Географический охват исследования включал в себя всю Украину,
включая людей из неподконтрольных территорий. Наиболее
высокая
вовлеченность
интервьюеров
и
респондентов
наблюдалась в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Житомире,
Черновцах, Харькове. Такая вовлеченность обусловлена прежде
всего тем, что на данный момент в этих городах HPLGBT развивает
свои инициативные группы и систематически поддерживает связь с
лидерами трансгендерного сообщества.
В обязанности интервьюера входил анализ и обработка данных всех
анкет, а так же запись цитат для использования их при публикации
отчета. Для интервьюеров, проводящих интервью в разных городах
были доступны онлайн формы, однако результаты считались действительными только после предоставления заполненных опросников в бумажном виде.
Финальный анализ был закреплен за руководителем исследования при участии привлеченных экспертов. Количественные данные
были проанализированы с учетом минимального и максимального
значения, моды – наиболее часто встречающегося значения переменной и медианы - среднего значения переменной.
Были подготовлены отчеты и тезисы для презентации данной ис-
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следовательской работы на 22-й Международной Конференции
по СПИДу, которая пройдет в Амстердаме, Нидерланды.
Этические нормы исследования включали в себя как защиту респондентов, таки соблюдение норм конфиденциальности. Все респонденты смогли принять участие в исследовании на добровольной
основе, а использование кода позволило избежать сбора персональной идентифицирующей информации и сохранить конфиденциальность на всех уровнях, начиная со сбора данных, и заканчивая
презентацией результатов исследования и публикацией отчета.
Перед началом опроса интервьюеры тщательно объясняли респондентам цели и задачи исследования и получали устное информированное согласие на участие в нем на добровольной
основе. Кроме того, интервьюер проговаривал основные вопросы, связанные с условиями участия в исследовании, сделав
акцент на соблюдении конфиденциальности, а также на возможности отказа от участия в исследовании в случае нежелания респондента продолжать интервью. При этом, если опрос не был закончен, вознаграждение не получали ни интервьюер, ни респондент.
В случае, если респонденты нуждались в тестировании на ВИЧ-инфекцию, они получали информацию о работе центра СПИД в их регионе. Если же респонденты нуждались в консультации по вопросам здоровья, они были переадресованы в ближайшее профильное
учреждение. Это могли быть как общественные организации или
благотворительные фонды, так и государственные медицинские учреждения. В случае, если респонденты нуждались в консультации
касательно правовой защиты или юридической помощи, то они
перенаправлялись в правозащитные организации, которые специализируются по правовым вопросам, связанными с трансгендерами.
Организация перенаправления осуществлялась посредством устного предоставления актуальных контактов и места нахождения необходимого дружественного учреждения, а также, при необходимости,
предоставлением электронных адресов и прямых телефонов дружественных правозащитников и других профильных специалистов.
Этические нормы исследования подразумевали под собой защиту
и самих интервьюеров от разного рода рисков, что включало в себя
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необходимый инструктаж, а так же предоставление сопроводительного письма на фирменном бланке с подписью Координатора и печатью HPLGBT, в котором подробно были указаны данные и контакты для разрешения возможных конфликтных ситуаций.
Сбор данных длился с февраля по октябрь 2017 года и включал
в себя следующие виды деятельности: подготовку дизайна и концепции исследования; разработку анкет и инструкций; привлечение
и обучение интервьюеров; полевой этап сбора данных (непосредственно проведение опроса); привлечение экспертов в команду исследователей; анализ, публикацию и распространение полученных
данных; подготовку и подачу финансового и программного отчетов.
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Основные
результаты исследования
Детализированный географический охват исследования:
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Мариуполь
Мелитополь

5 9

Луганск

Алчевск

Запорожье

Никополь

23

11

Полтава

Черкассы

Александрия

9

4

Харьков

Винница

12

3

Бровары

Черновцы

8 5

19

Сумы

Белая
Церковь

Ивано-Франковск
Ужгород

Киев

16

Феодосия

4

Керчь

4 3

2

11
5
5
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Ни одна из активностей не проводилась на оккупированных и неподконтрольных частях Украины. Вся
деятельность с внутренне перемещенными особами проводилась исключительно на территории, где
действует действующее украинское законодательство.
Детализация зон вдоль "линии разграничения" доступна по адресу:
www.HPLGBT.org/publish/Research_TG_HIV-AIDS_UKR/contact_line.pdf
Гуманитарный кризис на неподконтрольных территориях Украины, снимок (по состоянию на 13 июля 2017
года) доступен по адресу:
www.HPLGBT.org/publish/Research_TG_HIV-AIDS_UKR/humanitarian_snapshot.pdf
Источник: Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Границы и наименования, а также
обозначения, используемые на карте, не означают официального признания или одобрения со стороны
ООН.

В исследовании приняли участие 438 человек со всей страны. Некоторые респонденты становились интервьюерами в своей и/или
соседней области. Для интервьюеров обязательным условием было
проведение скрининга с респондентами перед началом опроса.
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Северный и центральный регион: Александрия, Белая Церковь,
Бровары, Винница, Житомир, Ирпень, Киев, Кременчуг, Кропивницкий, Полтава, Сумы, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов.
Восточный регион: Алчевск, Горловка, Днепр, Донецк, Каменское,
Кривой Рог, Луганск, Макеевка, Мариуполь, Никополь, Павлоград,
Славянск, Харьков.
Южный регион: Бердянск, Евпатория, Запорожье, Керчь, Мелитополь, Николаев, Одесса, Севастополь, Симферополь, Феодосия,
Херсон.
Западный регион: Ивано-Франковск, Луцк, Львов, Ровно, Тернополь,
Ужгород, Черновцы.

Северный и центральный регион
Восточный регион
Южный регион
Западный регион

17%

24%

30%
29%
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Распределение респондентов
по гендеру:
В
регистрационных
формах
для претендентов и претенден6%
11% ток на позицию интервьюеров и/
или респондентов, был поставлен
N/A
вопрос: Как бы Вы могли иден11%
тифицировать себя? Также были
предложены два ответа: ТрансгенТрансгендерные женщины
дерная женщина, Трансгендерный мужчина. В случаях, когда
83%
респонденты отказывались выбрать предложенные варианты,
им предоставлялось право указать свой вариант ответа. В анкете
и отчете такие респонденты обозначены как N/A (см. рис. Распределение респондентов по гендеру), при этом все респонденты были
согласны с тем, что их можно описать как трансгендерных людей.
В процессе исследования термин «трансгендер» использовался как
зонтичное понятие, что способствовало охвату широкого спектра
трансгендерных людей.
Трансгендерные мужчины

К исследованию было привлечено 26 трансгендерных мужчин, 364 трансгендерных женщин и 48 людей с другими видами
гендерной идентичности.
Терминология, описывающая различные идентичности продолжает
развивается. Однако в данном исследовании, в контексте ВИЧ/СПИД
и ИППП акцент был скорее на факторах, которые способствуют риску инфицирования: поведенческих, правовых и социальных, чем на
подборе самого подходящего термина для той или иной идентичности респондентов. Гендерная идентичность является одним из наиболее важных аспектов жизни человека, поэтому перед участием
в опросах всем респондентам было пояснено, что пол – это совокупность биологических признаков организма, которые могут быть
связаны с функцией репродукции, тогда как гендер обозначает систему ценностей, норм и характеристик поведения человека, стиля
жизни и образа мышления, а так же описывает социальные функции
и другие признаки.
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Трансгендеры могут выражать свою гендерную принадлежность
различными способами, например, подчеркивая мужские или женские характеристики, а также сочетать их. Характеристиками в этом
случае могут быть одежда, речь, интонации, жестикуляция, мимика,
особенности поведения и другие.

Часто я претерпеваю оскорбления, унижения
и прочие виды насилия просто идя по улице, и все
из-за того, что я выгляжу не как мужчина
и не как женщина. Только придя домой, закрывшись
наедине с собой, я понимаю, как можно было бы
отреагировать. Мне очень нужна помощь, но у меня
совершенно нет денег для оплаты услуг психолога.
Альбина, г. Киев

Экспертам, планирующим осуществлять исследования подобного
вида, необходимо детальней изучать категории и типы трансгендеров. Это необходимо для более тщательного отслеживания особых
специфик и потребностей трансгендеров в контексте ВИЧ, так как
эксперты ВОЗ отмечают, что высокая уязвимость и особые медицинские потребности трансгендеров требуют придания им независимого и четко обозначенного статуса в рамках глобальной борьбы
с ВИЧ-инфекцией5.

5. Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and care for key populations.
www.HPLGBT.org/publish/library/en/CONSOLIDATED_GUIDELINES_ON_HIV_KEY_POPULATIONS_
en.pdf
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Распределение респондентов
по возрасту:
50 >

18-24
7%

36%

57%
25-49

Как уже упоминалось, всего в исследовании приняло участие
438 трансгендеров. Для участия в опросе обязательным условием
было прохождение предварительного скрининга, который включал
в себя ряд критериев, главным из которых был возраст. Такой подход особым образом связан с тем, что на неподконтрольных территориях Украины, а особенно в областях, где произошли коренные
изменения политического статуса, существует репрессивное законодательство и повышенная криминализация определенных групп
населения, в том числе и трансгендеров. По данным Евразийской
коалиции по мужскому здоровью (ЕКОМ), такое законодательство
делает противозаконным проведение гей-парадов и поддержку
прав ЛГБТ или гомосексуальных отношений перед лицами, не достигшими совершеннолетия6. Соответственно лица, не достигшие
18-летнего возраста, в исследование не включались как по причине существующих законодательных барьеров, так и для соблюдения
собственной безопасности интервьюеров. Возрастное распределение участников исследования: 158 трансгендеров имели возраст
от 18 до 24 лет, 250 трансгендеров – от 25 до 49 лет и 30 трансгендеров были в возрасте 50 лет и старше.
6. Summary of Legislation Related to the Rights of GBT, other MSM, and PLWH.
http://ecom.ngo/wp-content/uploads/2016/05/FS-Russia-ENG.pdf
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Образование трансгендеров:
Одной из первых инициатив
осуществила HPLGBT,
Высшее которую
27%
сразу после старта институционального развития в 2014 году,
Средне-специальное стал анализ уровня образования
19%
среди трансгендеров в Украине.
Тот срез данных, который мы получили уже в 2017 году (см. рис.
Полное среднее (10-11 классов) Образование респондентов), по43%
казывает что ситуация явно ухудшилась по сравнению с 2014 гоНеполное среднее (8-9 классов) дом, так как многие трансгендеры
11%
не желают получать даже среднее
образование. По сообщениям респондентов, такая ситуация связана с буллингом в школах и университетах. Команда исследователей предполагает, что такие тенденции
будут только расти, так как среди молодежи в Украине растает уровень радикализма и трансфобии, и именно трансгендеры все чаще
становится жертвами насилия в образовательных учреждениях.
Из общей выборки 48 трансгендеров сообщили что имеют неполное среднее, 189 полное среднее, 83 – среднее специальное
и 118 имеют высшее образование.
Уровень образования трансгендеров
в исследованиях 2014 и 2017 гг.

50%
43%

36%
27%
19%
11%

11%

2014 год

3%
Неполное
среднее

2017 год
Полное
среднее

Среднее
специальное

Высшее
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Из всей школьной программы я усвоила
только одно, что дети очень жестокие,
а учителя, влюбленные в свое
превосходство над учениками, никак не
реагировали, когда я жаловалась на то,
что мне угрожают расправой или что
меня уже реально бьют на переменах. В
старших классах, некоторые учителя
при всех, открыто вели себя со мной как
с дефектной, и уже в старших классах я
была в паршивом психическом состоянии,
так я стала принимать Кветирон, Миасер,
Труксал и Вальпроком.
Зоя, г. Луганск
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Трудоустройство трансгендеров:
Не трудоустроены

Результаты анализа показали то, что
чем старше респонденты, тем больше вероятность того, что они чувствовали себя дискриминированными при поиске работы. Однако, такая
ситуация часто не связана с трансгендерностью. Молодые респонденты
отмечают, что им часто отказывают
19%
10%
в трудоустройстве, так как кампании
и руководители заботятся о своей
Не полная занятость
репутации и трансгендерность у раПолная занятость
ботодателей вызывает непонимание,
страх и желание абстрагироваться
от трансгендеров.
Такая ситуация напрямую влияет на трудоустройство респондентов,
поэтому мы получили такие данные: 311 трансгендеров из опрошенных 438 не имеют места работы, остальные 83 имеют неполную
занятость и только 44 имеют полноценный доступ к труду с полной
занятостью.
71%

Исследователи связывают ситуацию с трудоустройством в том числе и с образованием респондентов (см. рис. Образование респондентов), так как респонденты в подавляющем большинстве заявили, что не могут или не знают как составить качественное резюме
для поиска работы.
Респонденты так же отметили, что при трудоустройстве вынуждены идентифицировать себя как цисгендеры. В целом, среди офисных сотрудников компаний, где в топ-менеджменте превалируют
мужчины, респонденты отмечали повышенный уровень мизогинии
и непринятия чего-то иного или чуждого.
Трансгендеры, которые ведут открытый образ жизни заявляли про
то, что информация об их гендерной дисфории приводит к неблагоприятному решению о найме, понижению в должности, увольнению
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или перераспределению на менее престижную позицию. Вместе
с тем, трансгендеры, имеющие доступ к труду заявляли про оскорбительное поведение сотрудников, которое является настолько серьезным и распространенным, что создает враждебный фон на рабочем месте.
Респонденты, которые совершили трансгендерный переход, подробно рассказывали про заведомо предвзятое отношение потенциальных работодателей и то, что работодатели не видят талантов
и способностей и не желают знакомиться с профессиональными навыками и умениями трансгендеров при трудоустройстве.
Большинство трансгендеров заявили что не знакомы с информацией про равенство трудовых прав граждан, которое закреплено в Кодексе законов о труде в Украине7. Те трансгендеры, которые хотя бы
поверхностно знакомы с информацией о запрете дискриминации
в сфере труда, заявляют о том, что они не знают про действенные
инструменты, способные помочь им защитить право на труд в тех
случаях, когда происходит прямое или косвенное ограничение прав
работников по причине их гендерной идентичности, сексуальной
ориентации или ВИЧ-статуса.

Я уже давно сделала операцию по смене пола, но паспорт
я так и не смогла поменять. Жила с мужчиной, который
долгое время обеспечивал меня всем необходимым, но
теперь, мне нужно искать работу. Я ходила в городской
центр занятости, и это было моей ошибкой. Там на меня
накричали работницы центра из-за того, что на фото
якобы не я и, стало быть, я украла где-то паспорт.
И вообще, отнеслись ко мне как к какой-то профурсетке.
Анастасия, г. Днепр
7. Кодекс законов о труде Украины, с редакцией про внесение изменений относительно гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации
с правом Европейского Союза, от 12 ноября 2015.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08/

29

Финансовое положение трансгендеров:

Мне не хватает денег даже на пищу 41%
Мне хватает денег на пищу,
но покупать одежду уже трудно 38%
Мне хватает денег на пищу, одежду и я могу кое-что
откладывать, но этого не хватает, чтобы покупать дорогие вещи (такие как холодильник, телевизор или
автомобиль) 20,5%
Я могу позволить себе покупать некоторые дорогие вещи
(такие как телевизор, холодильник или автомобиль) 0,5%
Я могу позволить себе купить все, что захочу 0%

Учитывая высокий уровень дискриминации в области трудоустройства, проблемы с получением документов, удостоверяющих личность, и ряд других барьеров, трансгендеры вынуждены жить и действовать в тени. Многие трансгендеры живут за чертой бедности
и ежедневно сталкиваются с немыслимыми финансовыми трудностями, связанными с покрытием расходов даже на предметы первой
необходимости.
Таким образом, из 438 опрошенных, 180 ответили, что им не хватает
денег даже на пищу и 166 хватает денег на пищу, но покупать одежду
уже трудно. Эти же респонденты заявили, что вынуждены покупать
пищу и одежду низкого качества, так как их затраты не могу превышать 80-115 гривен (EUR 2,7-3,9 или USD 3.08-4.42) в день, и это
составляет более 90% от доступного им бюджета. Еще 90 опрошенных ответили, что им хватает денег на пищу, одежду и они могут
кое-что откладывать, но этого не хватает, чтобы покупать дорогие
вещи (такие как холодильник, телевизор или автомобиль) и только
двое ответили, что могут позволить себе покупать некоторые дорогие вещи. Никто из респондентов не смог утвердительно ответить
на вопрос, что у них есть возможность позволить себе купить все,
что они захотят. Таким образом, порядка 79% трансгендеров живут
за чертой бедности.
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20,5% трансгендерам, которым удаётся жить примерно на 130 гривен в день (EUR 4,4 или USD 5,00) почти все доходы тратят на дорогостоящие медицинские услуги, связанные с трансгендерным переходом, в том числе включая затраты на жизненно важные препараты
гормональной заместительной терапии.
Из уже упомянутых 90 трансгендеров, 5 указали, что им удаётся жить
примерно на 130 гривен в день (EUR 4,4 или USD 5,00) и почти все
свои доходы они тратят на дорогостоящие медицинские услуги, связанные с трансгендерным переходом, в том числе включая затраты на жизненно важные препараты гормональной заместительной
терапии.

Банки не дают мне кредит, да и кредитные условия
мне не очень подходят в них. Поэтому два года назад
я взяла кредит от частного лица, для того, чтобы
я наконец смогла сделать операцию по смене пола.
Да, этот вариант кредита предполагает минимум
документов, но теперь я все время живу в страхе что
у меня отберут квартиру, потому что мне нечем
оплачивать этот кредит.
Кристина, г. Сумы

Трансгендерам отказывают в предоставлении кредитов. Кредитная
дискриминация может быть серьезной проблемой для самых нуждающихся в займе. Кредитор, проводящий кредитную проверку или
расследование, может узнать, что заявитель ранее носил другое имя
и имел другой пол. Эта информация не имеет отношения к кредитоспособности заявителя, но кредиторы зачастую не одобряют заявления и отказывают в предоставлении кредитов.
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Многие трансгендерные женщины сообщают, что хотя бы раз имели
опыт в предоставлении секс-услуг, некоторые сообщают, что делают
это на регулярной основе. Более подробная информация представлена далее, в разделе посвещенному секс-работе. Также 3 респондента признались, что они зарабатываю от продажи наркотиков или
от других криминализированных видов деятельности.
Исследование8, проведенное Center for American Progress (CAP) совместно с Movement Advancement Project (MAP) показывает, что
трансгендеры имеют большую вероятность получения более низких
доходов по сравнению с общим населением.

Систематическая нехватка денег привела
к тому, что я бросила принимать препараты
заместительной гормональной терапии.
Юлия, г. Киев
Трансгендеры в Украине сталкиваются с ошеломляющими темпами бедности и неудовлетворительными условиями жизни. Низкие доходы (на 01.01.2017 это 3 200,00 гривен, порядком EUR 108.5
или USD123.8)9 и высокие расходы создают условия для огромной
финансовой незащищенности трансгендеров по всей территории
Украины. Условия финансовой нестабильности также вынуждают
трансгендеров к внутренний миграции в пределах страны. Такая миграция в крупные города обусловлена прежде всего большим доступом к рынку труда, а также возможностью скрыться от трансфобии.
Такое финансовое положение трансгендеров происходит на фоне
девальвации национальной валюты и инфляции. По уровню жизни
Украина остается одной из беднейших стран в мире10, а из-за постоянного роста цен и тарифов, общее население страны вынуждено
экономить буквально на всем.
8. Paying an Unfair Price: The Financial Penalty for Being Transgender in America.
http://www.lgbtmap.org/unfair-price-transgender
9. Закон Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1801-19
10. World Development Indicators - Ukraine.
http://data.worldbank.org/country/ukraine

32

RECOGNITION & ACCEPTANCE
HPLGBT

Ситуация, связанная с заместительной
гормональной терапией:

Принимают ЗГТ
7%
Не принимают
и не планируют принимать ЗГТ
11%
CH

O

HO

89%

93%

Не принимают,
но планируют принимать ЗГТ

Не принимают ЗГТ

Для трансгендеров, которые совершают переход, заместительная
гормональная терапия играет ключевую роль в адаптации тела.
Гормональная терапия связана с положительными результатами
для пациентов, но есть важные метаболические последствия терапии, которые необходимо тщательно учитывать при лечении
гендерной дисфории.
На вопрос про прием заместительной гормональной терапии из 438
утвердительно ответили 31 респондент, остальные 407 респондентов ответили, что не принимают заместительную гормональную терапию. Однако, из этих 407 опрошенных 363 ответили, что планируют принимать и только 44 респондента ответили, что не принимают
и не планируют принимать заместительную гормональную терапию.
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Здоровье трансгендеров – это наименее исследованная область.
Менее всего представлен мониторинг и обобщающая информация
о таких аспектах как смертность, диабет, использование гормонов,
метаболический синдром и рак. При приеме заместительной гормональной терапии степень и скорость физических изменений отчасти
зависят от дозы, путей приема и используемых препаратов, которые
выбираются в соответствии с конкретными медицинскими показаниями и целями.
Следует отчетливо понимать, что все медицинские вмешательства
влекут за собой риски. Также трансгендеры, желающие приобрести
одно право – право на гендерную идентичность, должны заранее
знать, что они могут потерять ряд других прав, например, право
на репродуктивное здоровье. При оценке рисков пациенты должны разработать план по их снижению или до начала терапии, или
в ходе лечения в качестве части программы непрерывного снижения вреда. Все оценки должны включать в себя тщательное и подробное медицинское обследование. Дополнительные подробности
об оценке и рисках можно найти в руководстве Всемирной Профессиональной Ассоциации по здоровью трансгендеров11.
Те респонденты, которые принимают один или несколько препаратов заместительной гормональной терапии, делились с интервьюерами информацией о том, что прибегали к приобретению таких препаратов на черном рынке или в сети интернет. Эта ситуация связана
с тем, что в аптеках фармацевты требуют предоставить рецепт и/или
показать назначения врача в карте пациента. Врачи и фармацевты не всегда профессиональны в вопросах трансгендерности, тем
не менее все трансгендеры осведомлены, что заместительная гормональная терапия – это эффективный способ для лечения гендерной дисфории и для улучшения качества жизни, а так же для результативных изменений психического здоровья трансгендеров, в том
числе и трансгендеров-подростков.

11. Standards of Care for the Health of Transsexual, Transgender, and Gender Nonconforming
People.
http://www.wpath.org/site_page.cfm?pk_association_webpage_menu=1351&pk_association_
webpage=4655

35

Для трансгендеров-подростков доступ к этому лечению особо ограничен. Сотрудники AMA Journal of Ethics12 проанализировали этические ценности в предоставлении заместительной гормональной
терапии тем пациентам, которые ее ищут.
Источники из которых трансгендеры получают информацию
о том, какие препараты нужно принимать:
Врачи в медицинских
учреждениях 3%

Посоветовал
фармацевт в аптеке 3%

Общение в Интернете 32%
Друзья, знакомые 43%
Врачи в общественных организациях 0%
Специализированные
сайты в Интернете 19%

В каком виде трансгендеры принимают заместительную гормональную терапию:

Инъекции 26%

Пластырь или гель 3%
Таблетки 71%

12. Should Psychiatrists Prescribe Gender-Affirming Hormone Therapy to Transgender Adolescents?
http://journalofethics.ama-assn.org/2016/11/ecas3-1611.html
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Контролируемый прием заместительной
гормональной терапии:
Прием ЗГТ под наблюдением врача
Врачи отказали мне в гормонотерапии,
а она мне нужна 3%

6%

34%
39%

Обращаться к врачам дорого
Не доверяют врачам

24%
94%

Прием ЗГТ не под наблюдением врача
Нет квалифицированных врачей

Те респонденты, которые ответили что они принимают ЗГТ под наблюдением врача, также сообщают, что обращения к эндокринологу происходили не чаще двух раз в год. Но зачастую трансгендеры принимают ЗГТ без медицинского сопровождения, это связано
с тем, что у респондентов отсутствует понимание важности обращения к врачу в этой связи. Те респонденты, которые посещали хотя
бы один раз эндокринолога, отмечали предвзятое отношение к себе
и высокую некомпетентность врачей в вопросах гормонотерапии,
а так же низкое качество консультаций по общим вопросам, связанным со здоровьем.
Отсутствие дружественных, а главное квалицированных в вопросах
заместительной гормональной терапии, медицинских специалистов,
делают невозможным получение качественной медицинской помощи для трансгендеров.
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ВИЧ и трансгендеры в Украине:

32%

Знают свой
ВИЧ-статус

438

респондентов

68%

Не знают свой
ВИЧ-статус

Знают где сдать анализ на ВИЧ 57%
Не знают где сдать анализ на ВИЧ 20%
Затруднились ответить 23%

В отношении ВИЧ-инфекции, многие респонденты заявляли о том,
что их приоритеты больше сфокусированы на доступности заместительной гормональной терапии, чем на профилактике и лечении
ВИЧ-инфекции. Исследователи разделяют всю важность доступа
к заместительной гормональной терапии, однако настаивают на том,
что внутри трансгендерного сообщества в Украине в недостаточной
степени присутствует настороженность в отношение ВИЧ-инфекции.
Такое положение вещей уже через год может привести к более негативным последствиям, нежели те, что мы увидели в ходе данного
исследования. А в отсутствие фокуса ВИЧ-сервиса на трансгендерах
существует риск столкнуться с более тяжелой ситуацией, которая будет все больше дистанцировать от получения медико-социальной
помощи трансгендеров, которые живут с ВИЧ.
Из общего числа опрошенных 140 трансгендеров указали, что осведомлены о своем ВИЧ-статусе, а 298, что не знают. Из этих 298
опрошенных 170 отметили, что знают, где сдать анализ на ВИЧ, 60
не имеют информации о том, где можно протестироваться на ВИЧ,
а 68 затруднились дать ответ на этот вопрос.
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Кожно-венерологические диспансеры 11%
Частные клиники 58%
СПИД-центры 3%

Рассчитывают на исцеление 6%

Общественные
организации 28%

Боятся плохого обращения
врачей 14%
Неудобное расположение
мест для тестирования 4%

71%

29%

438

Делали тест на ВИЧ за
последний год

респондентов

Не делали тест на
ВИЧ за последний год

Считают, что вряд ли могли
инфицироваться 21%
Боятся узнать свой
ВИЧ-статус 14%

Думают, что тестирование платное 2%
Медицинский работник никогда не говорил о возможностях
тестирования 4%

Не хотят думать о ВИЧ 7%

Беспокоятся, что их имя будет отправлено в правительство 3%

Не было желания 2%

Не нравятся иглы 2%

Боятся, что в случае положительного результата угрожает дискриминация 21%

Из 438 человек тест на ВИЧ-инфекцию за последний год делали
только 127 опрошенных, остальные 311 не тестировались по разным
причинам. Из них 66 респондентов считали, что вряд ли могли инфицироваться ВИЧ, 43 боялись узнать свой ВИЧ-статус, 22 заявили, что
не хотят думать о ВИЧ, 9 респондентов беспокоило, что их имя будет
предано огласке, если тест окажется позитивным, 6 не делали тест
в связи с отсутствием желания и еще 6 заявили, что им не нравятся
иглы. 67 респондентов указали, что переживают страх, так как в случае положительного результата им угрожает дискриминация в виде
потери работы, страховки, дома, друзей или семьи. 12 респондентов указали, что их врач/медицинский работник никогда не говорил о возможностях прохождения теста, 6 респондентов думали, что
тестирование платное и он не смогут себе это позволить, 12 отметили неудобное расположение мест, где можно пройти тестирование. 44 респондента боятся плохого обращения со стороны врачей,
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так как уже имели негативный опыт в прошлом при взаимодействии
с медицинскими сотрудниками. 18 респондентов полагаются на
высшую силу и что бог поможет им справиться с ВИЧ/СПИДом.
Из 32% респондентов, которые ответили, что знают о своем
ВИЧ-статусе – 3% проходили тестирование более года назад, но при
этом уверены, что знают свой актуальный ВИЧ-статус. Так же 0,5%
респондентов, которые ответили, что не знают свой ВИЧ-статус,
не знают его по причине того, что результат теста на ВИЧ был неясный или по причине того, что они отказались получать результат
теста. 15 респондентов сдавали тест на ВИЧ больше года назад.
127 респондентов, которые делали тест на ВИЧ-инфекцию за последний год, так же указали, где они проходили тест: 14 в кожно-венерологических диспансерах, 74 в частных клиниках, 4 в СПИД-центрах и 35 респондентов проходили экспресс-тестирование на базе
общественных организаций.

21%
11%
67.5%
0.5%

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
ТРАНСГЕНДЕРОВ В УКРАИНЕ

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА НА ВИЧ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
НЕ ЗНАЮТ РЕЗУЛЬТАТ
ТЕСТА НА ВИЧ

РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТА
НА ВИЧ БЫЛ НЕЯСНЫЙ

На прямой вопрос: Каким был Ваш последний результат теста на
ВИЧ? Респонденты, которые когда-либо его делали, ответили следующим образом: 48 респондентов сообщили, что их результат теста
на ВИЧ-инфекцию был отрицательный, 92 – что положительный и 2
респондента сообщили, что их результат теста на ВИЧ-инфекцию
был им неясный. Остальные 296 респондентов не знают или не получали результаты тестирования на ВИЧ, так как не было возможности или не сочли нужным их забрать.
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Как правило, данные о здоровье трансгендеров и, в частности,
о распространенности ВИЧ в этой популяции очень ограничены.
Результаты различных исследований и метаанализов указывают на
то, что трансгендерные женщины особенно уязвимы к ВИЧ-инфекции. В тоже время трансгендеры остаются значительно обделенными вниманием в области противодействия ВИЧ. Так, например,
только 39% стран, использующих Инструмент оценки национальной
приверженности и политики, сообщили в 2014, что их национальные стратегии по СПИДу охватывают трансгендеров13. Данный отчет
о пробелах (Gap Report 2014, UNAIDS) показывает, что распространенность ВИЧ-инфекции среди трансгендеров секс-работников в 9
раз выше, чем среди цисгендерных секс-работниц и в 3 раза выше,
чем среди секс-работников мужского пола.
Существующие данные относительно трансгендеров свидетельствуют о тяжелом бремени ВИЧ-инфекции среди трансгендерных
женщин, таким образом по результатам систематического обзора
и метаанализа14 объединенный показатель распространенности
ВИЧ-инфекции среди трансгендерных женщин составил 19% в 15
странах, и этот показатель имеет лабораторное подтверждение. Вероятность заражения ВИЧ-инфекцией у трансгендерных женщин
была в 49 раз выше, чем среди населения в целом. Отдельный метаанализ по ВИЧ-инфицированию среди трансгендеров, которые
вовлечены в секс-работу15 показывает, что объединенный показатель распространенности ВИЧ-инфекции в этой группе составил 27%. Для сравнения, среди трансгендерных женщин, которые
не занимаются секс-работой такой показатель распространенности
ВИЧ-инфекции 15%.

13. The Gap report 2014: transgender people. Geneva: Joint United Nations Programme on HIV/
AIDS.
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2014/Transgenderpeople
14. Worldwide burden of HIV in transgender women: a systematic review and meta-analysis.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23260128
15. Sex work and HIV status among transgender women: systematic review and meta-analysis.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18344875

41

Ряд других исследований16 свидетельствуют о наличии многочисленных проблем со здоровьем у трансгендерных женщин, включая высокий уровень насилия и преследования, употребление
психоактивных веществ, принуждения к сексуальным отношениям и сексуального насилия, а также депрессии с суицидальными
мыслями и попытками. Такая синдемика связана с такими структурными и социальными неравенствами, такими как широко распространенные стигма и дискриминация, отсутствие документов,
удостоверяющих личность в соответствии с гендерным самовыражением, высокая распространенность безработицы и неполной
занятости, уличная секс-работа с низкой оплатой труда, отсутствием правовой защиты, бездомность и низкая доступность медицинской помощи, в том числе имеющей отношение к подтверждению
гендерной идентичности17.
Данные, которые все больше становятся доступными, относительно
трансгендерных мужчин, имеющих секс с мужчинами, свидетельствуют о том, что и эта группа населения может иметь повышенную
уязвимость к заражению ВИЧ-инфекцией18.
16. Kenagy, GP. Transgender health: findings from two needs assessment studies in Philadelphia.
Health Soc Work. 2005;
Bradford J, Reisner SL, Honnold JA, Xavier J. Experiences of transgender-related discrimination and
implications for health: results from the Virginia Transgender Health Initiative Study. Am J Public
Health. 2013;
Xavier J, Honnold J, Bradford J. The health, health-related needs, and lifecourse experiences of
transgender Virginians. Richmond (VA): Richmond Department of Health. 2007;
Lombardi EL, Wilchins RA, Priesing D, Malouf D. Gender violence: transgender experiences with
violence and discrimination. J Homosex. 2001;
Operario D, Nemoto T. HIV in transgender communities: syndemic dynamics and a need for
multicomponent interventions. J Acquir Immune Defic Syndr. 2010
17. Nemoto T, Operario D, Keatley J, Villegas D. Social context of HIV risk behaviours among maleto-female transgenders of colour. AIDS Care. 2004;
Poteat T, Wirtz AL, Radix A, Borquez A, Silva-Santisteban A. HIV risk and preventive interventions in
transgender women sex workers. Lancet. 2014;
Poteat T, Reisner SL, Radix A. HIV epidemics among transgender women. Curr Opin HIV AIDS. 2014
18. Schleifer D. Make me feel mighty real: gay female-to-male transgenderists negotiating sex,
gender, and sexuality. Sexualities. 2006;
Rowniak S, Chesla C. Coming out for a third time: transmen, sexual orientation, and identity. Arch
Sex Behav, 2013.;
Bockting W, Benner A, Coleman E. Gay and bisexual identity development among female-to-male
transsexuals in North America: emergence of a transgender sexuality. Arch Sex Behav. 2009;
Reisner SL, White JM, Mayer KH, Mimiaga MJ. Sexual risk behaviors and psychosocial health concerns
of female-to-male transgender men screening for STDs at an urban community health center. AIDS
Care. 2014;
Bauer GR, Redman N, Bradley K, Scheim AI. Sexual health of trans men who are gay, bisexual, or who
have sex with men: results from Ontario, Canada. Int J Transgend; 2013
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Инфекции, передающиеся половым
путем и трансгендеры в Украине:
Знают где можно
сделать тесты на ИППП

36%

64%

Не знают где можно
сделать тесты на ИППП

Были ИППП в течение
последнего года

Ситуация с информированностью
респондентов про места, где можно сделать тест на ИППП, отличается от знаний о том, где можно
сделать тест на ВИЧ. Исследователи связывают такую ситуацию
с тем, что работа в области ВИЧ
в Украине ведется гораздо интенсивней, чем с информированием в области ИППП. В целом,
если говорить про социально
опасные заболевания, то первостепенней на повестке дня будет
ВИЧ/СПИД, так как благодаря инвестициям в этот сектор, работа
по распространению информации
о данном заболевании ведется
достаточно успешно.
Таким образом, из 438 респондентов-трансгендеров, 158 подтвердили, что знают, где можно
протестироваться на наличие
ИППП, остальные 280 не знают.

7%

48%
45%

Не было ИППП в течение
последнего года
Не уверены, но
были симптомы

На вопрос были ли у респондентов ИППП течение последнего
года, из 438 опрошенных 210 ответили положительно, 197 дали
отрицательный ответ и 31 точно
не знают, но отмечают что были
неприятные ощущения или симптомы такие как боль внизу живота, непривычные выделения и т.д.
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Лечились в больницах 1%

Ничего не делали, само прошло

Лечились, обратившись к врачу
и выполняя его назначения 2%

Ничего не делали и сейчас болеют

Лечились самостоятельно
народными методами

Не знают, к кому обратиться

Рассчитывают
на исцеление

4%

3%

Нет денег

7%

Очереди
11%

6%

Неудобный
график работы
врачей

11%
7%
5%

4%

4%

26%
27%
Не знают
компетентных
врачей

83%
Неудобное расположение
медицинских учреждений
Обращаются к врачам
только в крайних случаях
Лечились самостоятельно
с помощью фармацевтических средств
Бояться плохого отношения врачей

Из тех респондентов, которые болели ИППП, а так же из тех, у кого
были характерные симптомы, 7 ничего не предпринимали и болезнь сама прошла, 17 респондентов сообщили, что сейчас болеют и не планируют посетить врача, 201 лечились самостоятельно
с помощью фармацевтических средств, 9 лечились народными методами, и только 5 респондентов сообщили, что обращались к врачу
и выполняли его указания, еще 2 лечились в больнице.
Те 234 респондентов, которые болели ИППП, а так же те, у кого были
симптомы, но при этом они так и не обратились за медицинской по-
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мощью, указали следующие причины необращения к врачу: 25
не знают к кому обратиться, 16 указали, что не имеют финансовых
средств для обращения к врачу, 11 респондентов пожаловались на
очереди в медицинских учреждениях, для 9 неудобен график работы врачей, еще 9 сообщили про неудобное расположение медицинских заведений, 64 респондента сообщили, что обращаются к врачам только в крайних случаях, 60 боятся плохого отношения врачей,
26 не знают компетентных врачей, 14 респондентов полагаются
на высшую силу и что бог поможет им справиться с инфекциями.
Респонденты-трансгендеры, которые приняли участие в данном исследовании, сообщали о том, что они обеспокоены своим здоровьем, но на практике избегают процедур медицинского скрининга
из-за опасений дискриминации. Такая ситуация вызвана тем, что
они имеют негативный опыт обращения в медицинские учреждения
и зачастую сталкиваются с поставщиками услуг, которые недостаточно подготовлены в вопросах относительно здоровья трансгендеров.
В рамках исследования19, которое провели Национальный центр
трансгендерного равенства совместно с Национальной рабочей ЛГБТК-группой, участники опроса сообщили, что когда они были больны или ранены, они откладывали получение медицинской помощи
из-за боязни дискриминации.
Высокая распространенность ИППП и ВИЧ демонстрируют большую уязвимость трансгендеров и указывают на необходимость внедрения стратегий и интервенций, которые будут способствовать доступу трансгендеров к программам охраны здоровья.

Я давно перестала посещать врачей. А зачем?
Все что мне нужно мне посоветует такой же
медик в аптеке в любое время дня и ночи.
Кристина, г. Одесса
19. Injustice at Every Turn.
http://www.thetaskforce.org/injustice-every-turn-report-national-transgender-discrimination-survey/
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Команда исследователей всем респондентам задала вопрос: Если Вы
ВИЧ-инфицированы и/или страдали хотя бы один раз от инфекций,
которые передаются половым путем, укажите, что наиболее вероятно способствовало такому инфицированию? Также у респондентов
была возможность выбрать один или несколько вариантов ответа.
Мы проанализировали все полученные данные с учетом максимального значения – наибольшее значение переменной, встретившееся
в массиве данных, а так же моды – наиболее часто встречающихся
значений переменной, т.е. значение, с которым наиболее вероятно
можно встретиться в массиве. Таким образом мы установили факторы риска, которые способствуют заражению ВИЧ-инфекцией среди
трансгендеров в Украине.

ОТСУТСТВИЕ ЖИЛЬЯ
СЕКС-РАБОТА
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ
О ВИЧ/СПИД И ИППП
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
НАРКОТИКАМИ
ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В
ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ТО, ЧТО Я ТРАНСГЕНДЕРНАЯ
ЖЕНЩИНА
МОИ СЕКСУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ
ТО, ЧТО Я ЛИШИЛСЯ/-АСЬ ОДНОГО
ИЛИ ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ
В СВЯЗИ С ИХ СМЕРТЬЮ
ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
ТРАВМА
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МАРГИНАЛИЗАЦИЯ
ДИСКРИМИНАЦИЯ
СТИГМАТИЗАЦИЯ
НАСИЛИЕ
БЕЗРАБОТИЦА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
НЕГАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ РАБОТНИКОВ СЛУЖБ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СТРЕССОВЫЕ И ДЕПРЕССИВНЫЕ
СОСТОЯНИЯ
ОГРАНИЧЕННОСТЬ ИЛИ ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ДОСТУПА К УСЛУГАМ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО УХОДУ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
ОТСУТСТВИЕ СЕМЕЙНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
ПОПЫТКИ САМОУБИЙСТВ

Виды секса, которые практикуют
трансгендеры в Украине:

81%

11%

2%

Анальный с пенетрацией рецептивный (я принимающая
сторона / член моего партнёра в моем анусе)

Анальный с пенетрацией,
инсертивный (я проникающая сторона / мой член
в анусе моего партнера)

Вагинальный с пенетрацией,
инсертивный (я проникающая сторона / мой член
в вагине моего партнёра)

3%

3%

Вагинальный с пенетрацией
рецептивный (я принимающая сторона / член моего
партнёра в моей вагине)

Непенетративные виды
секса
(рецептивные)

Из 438 ответивших на вопрос: «Какие из перечисленных видов секса
вы практикуете чаще всего?» - 14 респондентов ответили, что практикуют вагинальный секс с пенетрацией как принимающая сторона
(член моего партнёра в моей вагине), 8 респондентов ответили, что
практикуют вагинальный инсертивный секс с пенетрацией как проникающая сторона (мой член в вагине моего партнёра), 355 респондентов сообщили, что практикуют анальный секс с пенетрацией как
принимающая сторона (член моего партнёра в моем анусе), 48 практикуют анальный инсертивный секс с пенетрацией как проникающая сторона (мой член в анусе моего партнера), и 13 респондентов
чаще всего практикуют непенетративные виды секса (рецептивные).
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Когда я занимаюсь сексом с клиентами, я практикую
анальный вид секса в пассивной роли и почти всегда
использую презерватив. Если кто-то доплачивает сверху,
дает так сказать чаевые за мои превосходные сексуслуги, то да, я могу допустить секс без презерватива…
а презерватив разве нужен для минета? Постоянных
клиентов я всегда балую минетом без презерватива…
Лиза, г. Донецк
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Использование презервативов
во время сексуальных контактов:
Партнеры настаивали на
не использовании презервативов 28%

Уверены, что и они и их партнеры здоровы 6%
Находились в состоянии
алкогольного опьянения 9%

Высокая цена
презервативов 6%

69%

Не пользовались
презервативами во время
последнего сексуального
контакта

Находились под влиянием
наркотиков 8%
Стали жертвами
насилия 13%

438

респондентов

31%

Использовали
презервативы во время
последнего сексуального
контакта

Использование презервативов
снижает чувствительность 7%
Не было презервативов 23%

Из общего количества респондентов на вопрос: «Пользовались ли
Вы презервативом во время Вашего последнего сексуального контакта?» – 136 респондентов ответили, что пользовались и 302, что
не использовали презервативы. Эти же 302 респондента уточнили
причины, по которым они не использовали презервативы. На то,
что не было презерватива под рукой во время последнего сексуального контакта указали 69 респондента, еще 21 сообщили, что
не использовали презервативы, потому что они снижают чувствительность. Для 18 респондентов причиной неиспользования оказалась дороговизна презервативов, 86 респондентов известили, что
их партнеры настаивали на том, чтобы не использовать презервативы. 18 респондентов живут с полной уверенностью, что и они, и их
партнеры абсолютно здоровы, а значит они не могут заразиться.
27 респондентов находились в состоянии алкогольного опьянения
и еще 24 признались, что находились под влиянием наркотиков., 39
респондентов донесли сведения о том, что стали жертвами сексуального насилия.
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Использование лубрикантов
во время сексуальных контактов:
Использовали слюну
вместо лубриканта 31%
Стали жертвами
насилия 9%
Находились под
влиянием наркотиков 6%

91%

Не используют лубриканты
во время сексуальных
контактов

438

респондентов

9%

Используют лубриканты
во время сексуальных
контактов
Не было лубрикантов 25%

Находились в состоянии
алкогольного опьянения 6%
Партнеры настаивали на
не использовании лубрикантов 6%
Высокая цена
лубрикантов 17%

Из общего охвата в 438 респондентов на вопрос: «Используете ли
Вы лубрикант во время сексуальных контактов?» – 398 респондентов ответили, что не используют и только 40 подтвердили использование лубрикантов во время секса. Те 398 респондентов, которые
не используют лубриканты уточнили, почему они этого не делают.
Таким образом, 99 трансгендеров не имеют доступа к лубрикантам,
68 сообщили, что для них лубриканты стоят слишком дорого, 23 респондента указали, что их партнеры настаивали на том, чтобы не использовать лубриканты, 25 находились в состоянии алкогольного
опьянения, 22 находились под влиянием наркотиков, 37 трансгендеров оказались жертвами сексуального насилия, 124 вместо лубриканта использовали слюну свою и/или партнера.
В ходе исследования так же была установлена высокая потребность
респондентов в доступе как к презервативам, так и к лубрикантам.
Респонденты хотели бы получить презервативы от аутрич-работ-
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ников, так как презервативы могут служить тройной защитой:
для профилактики ВИЧ-инфекции, для профилактики других инфекций, передающихся половым путем, а так же для контрацепции.

Ходила я как-то один раз в организацию,
где дают презервативы бесплатно.
Но там я все время чувствовала себя некомфортно,
напряг какой-то...
И это не удивительно, эта организация,
как выяснилось, больше с геями работает.
Ирина, г. Киев
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RECOGNITION & ACCEPTANCE
HPLGBT

Секс-работа и секс-партнеры
трансгендеров в Украине

Иногда, время от времени
Предоставляют, но клиентов
не было больше 6-ти месяцев

9% 19% 31% 41%

Не предоставляли

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕКС-УСЛУГ:

Предоставляют секс-услуги

Имеющиеся данные FHI 36020 свидетельствуют о том, что трансгендерные женщины имеют более высокие риски инфицирования ВИЧ
и ИППП, что явно указывает на непропорционально высокое бремя
болезни. Особым образом это бремя ощущают те трансгендерные
женщины, которые вовлечены в секс-работу. Распространенность
ВИЧ среди трансгендеров, предостляющих секс-услуги выше, чем
у населения в целом, что, в конечном итоге, приводит к высоким
показателям инфицирования ВИЧ.
В дополнение к высокому бремени ВИЧ и ИППП, трансгендерные
секс-работники сталкиваются с криминализацией своей деятельности, что ведет к преследованиям со стороны полиции, арестам, незаконным задержаниям и злоупотреблением полномочий со стороны
правоохранительных органов. Еще одной проблемой является то,
что секс-работники трансгендеры подвергаются различным видам
насилия со стороны клиентов.
Такой высокий показатель занятости трансгендеров в секс-работе –
это ответ на то, что крайне мало других вариантов занятости из-за
недостатка образования, дискриминации и отсутствия юридического признания гендера.
20. Rights in Action: Transgender Health and HIV.
https://www.fhi360.org/resource/rights-action-transgender-health-and-hiv
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RECOGNITION & ACCEPTANCE
HPLGBT

На этом фоне особенно остро стоит проблема отсутствия в Украине
программ по предоставлению помощи трансгендерам, вовлеченным в секс-бизнес. Зачастую трансгендеры обслуживаются только
тогда, когда они достигаются посредством программ, ориентированных на цисгендерных секс-работников или МСМ, но эти программы не учитывают специфик трансгендеров и потому являются
малоэффективными.
СЕКСУАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ:

3%
С коммерческим партнером
(которому давали вознаграждение
за секс)

12%
С постоянным партнером

21%

64%

Со случайным партнером

С коммерческим партнером
(который давал вознаграждение
за секс)

НЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЗЕРВАТИВОВ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 6 МЕСЯЦЕВ:

1%

6%

С коммерческим партнером
(которому давали вознаграждение
за секс)

Со случайным партнером

24%

69%

С постоянным партнером

С коммерческим партнером
(который давал вознаграждение
за секс)
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Из 438 ответивших на вопрос: «Сексуальные контакты с какими партнерами у Вас были чаще всего за последние 6 месяцев?» – 52 указали, что с постоянными, 92 – со случайными, 13 респондентов чаще
всего занимались сексом с коммерческими партнерами, которым
они давали вознаграждения за секс и у 280 респондентов наиболее
часто был секс с коммерческими партнерами, которые им давали
вознаграждения за секс. 1 респондент сообщил, что не имел секса
в этот период.
Также из 438 респондентов на вопрос: «С какими секс-партнерами
Вы не использовали презерватив хотя бы один раз в течение последних 6-ти месяцев?» – 105 респондентов сообщили, что не использовали презерватив с постоянными партнерами, 26 со случайными, 4
с коммерческими партнерами, которым они давали вознаграждение за секс. 302 респондента по различным причинам не использовали презерватив хотя бы один раз с коммерческими партнерами,
которые им давали вознаграждение за секс и 1 респондент не использовал презерватив, так как за последних 6 месяцев не имел сексуальных контактов.

С клиентами я стараюсь всегда использовать
презерватив. Но если я вижу что парень нормально
выглядит и прилично одет, и если он сильно просит,
то я пойду на риск дабы не потерять этого клиента…
Бывает, что мне доплачивают за секс
без презерватива, я понимаю что это рискованно, ну а
что делать – мне нужны деньги.
Ксюша, г. Харьков
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Насилие над трансгендерами в Украине

При проведении опроса важным фокусом для нас было изучение
ситуации с насилием. У 438 трансгендеров мы спросили: «Что из нижеперечисленного Вам приходилось испытывать за последний год
по отношению к себе?» Далее, из предложенного списка различных
типов насилия, респонденты могли выбирать один или несколько
вариантов, также мы попросили указать источник насилия, то есть
от кого респонденты испытывали такое отношение. Таким образом,
на каждый тип насилия, мы получили утвердительный или отрицательный ответ и установили агрессоров.

ОСКОРБЛЕНИЕ, УНИЖЕНИЕ
(в т. ч. нецензурная брань,
критика, обидные прозвища)
Незнакомые 11%

Родственники 9%
Знакомые /
Сотрудники 7%
Другие
гос. служащие 3%

93%

Полиция 35%

Мед. работники 28%
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ
(интриги, сплетни, "наезды" и пр.)
Полиция 12%
Незнакомые 16%

98%

Родственники 17%

Мед. работники 31%

Другие гос. служащие 2%

Знакомые / Сотрудники 20%

ШАНТАЖ, УГРОЗЫ, ЗАПУГИВАНИЕ
Незнакомые 6%
Родственники 4%
Знакомые /
Сотрудники 7%
Другие
гос. служащие 2%

91%
Мед. работники 33%
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Полиция 39%

НАНЕСЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ,
ПРИЧИНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ БОЛИ
(побои, придушивание, пинки и причинение других травм)
Незнакомые 6%

Родственники 20%

89%

Полиция 37%

Мед. работники 26%

ФИЗИЧЕСКОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
(слежка, контроль)
Незнакомые 7%

Родственники 12%

Знакомые /
Сотрудники 9%

28%
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ПРИНУЖДЕНИЕ К УПОТРЕБЛЕНИЮ
НАРКОТИКОВ ИЛИ АЛКОГОЛЯ

Незнакомые 21%

Родственники 5%

37%

Знакомые /
Сотрудники 11%

НЕОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ
НЕОБХОДИМОСТИ ИЛИ ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ПРИ ПОПЫТКЕ
ОБРАТИТЬСЯ ЗА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩЬЮ
Родственники 4%

Мед. работники 44%
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91%

Полиция 43%

ИЗНАСИЛОВАНИЕ

Незнакомые 17%
Мед. работники 2%

37%

Полиция 18%

ПОПЫТКА ИЗНАСИЛОВАНИЯ

Незнакомые 21%
Знакомые /
Сотрудники 4%
Другие
гос. служащие 2%
Мед. работники 2%

41%

Полиция 12%
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ПРИНУЖДЕНИЕ К СЕКСУ В ФОРМЕ, КОТОРАЯ ДЛЯ ВАС
НЕПРИЕМЛЕМА / НЕ НРАВИТСЯ
(в т.ч. с применением физического насилия)
Незнакомые 18%

Знакомые /
Сотрудники 25%

Другие
гос. служащие 2%

68%
Полиция 21%
Мед. работники 2%

ПРИНУЖДЕНИЕ К СЕКСУАЛЬНЫМ КОНТАКТАМ
БЕЗ ПРЕЗЕРВАТИВА
Незнакомые 12%

Знакомые /
Сотрудники 17%

Другие
гос. служащие 2%

54%

Мед. работники 2%
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Полиция 21%

ИНДЕКС АГРЕССОРОВ:
Полиция
Мед.работники
Другие гос.служащие 2%
Знакомые / Сотрудники
Родственники
Незнакомые

25%
10%

29%

14%
20%

Я секс-работница и часто боюсь за себя и за свою
жизнь. Особенно, когда попадаются копы,
от которых можно ожидать все, что угодно.
Не так давно после порядочного клиента ко мне
зашел мужчина в форме и я поняла, что это коп. Он
стал мне угрожать расправой даже
не дойдя до секса. А началось все из-за того,
что я отказывалась с ним заниматься сексом
без презерватива. Я очень много раз слышала в свой
адрес нешуточные угрозы от пьяных клиентов,
часто я даже не представляла, как лучше всего
действовать, что делать и куда бежать. Но этот,
он был трезв и очень решителен, что привело меня
в полный ступор. Запомнила его навсегда, в тот
вечер я просила его уйти, иначе вызову полицию,
он только смеялся в ответ, потому что он сам и
был работником полиции. Он мерзко себя вел
и говорил, что это меня арестуют быстрее, чем
его. Закончилось все тем, что он избил меня
и изнасиловал. Потом забрал все деньги,
плюнул мне в лицо и ушел.
Лариса, г. Киев
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С самого детства я ощущала себя девочкой, но только
в старших классах стала переодеваться в мамину одежду.
Когда я решила пойти на операцию по смене пола
и призналась об этом психологу в местной поликлинике,
меня все время просили уйти и "не морочить им голову".
Даже когда я приходила из-за простуды, я не могла получить
помощь без предвзятого отношения к себе. Отношение
врачей ко мне выражалось в шутках, которые высмеивали
меня и таких людей как я, каждое мое слово ставилось под
сомнение, мне даже отказывали в приеме к общему врачу.
Терапевт все время меня расспрашивала, почему я считаю
себя девочкой, если все видят, что это не так. Даже когда я
обращалась к другим врачам по другим недугам, они все
время угрожали, что не будут мне помогать, если я не
брошу "эту глупую затею" – считать себя девочкой. Иногда
врачи демонстрировали свою врачебную власть, ставя меня
далеко в очередь. Позже, этот так называемый психолог,
рассказала всем моим соседям о моей трансгендерности,
и сейчас я просто отказалась от посещений этой местной
поликлиники, я никогда не пойду туда снова.
Ната, г. Житомир
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Когда я была подростком, все деньги я тратила на женские
вещи и тайком надевала их, когда не было никого дома. Мой
родной брат, внезапно вернувшись домой, увидел все это,
и с тех пор я боялась, что он все расскажет родителям
и не надевала женскую одежду. Но вместо этого он рассказал
своим друзьям, которые позже приходили к нам и всячески
издевались надо мной, унижали и оскорбляли...
Я жила в постоянном страхе. Друзья брата шантажировали
меня, что расскажут всем и моим родителям тоже, если я
не буду давать им свои деньги. Я платила им до тех пор,
пока не перешла в другую школу.
В новой школе меня все время дразнили и задирали,
причем не только мальчики, но там я познакомилась с
девушкой которая приняла меня такой, какая я есть...
Вечерами, под мои подъездом в доме, собиралась компания
парней, которые меня пинали, а позже и избивали. Они уже
знали, что я трансгендер и пытались тоже требовать
денег за "молчание", но в этот раз я отказала. Естественно,
через короткое время узнали все обо всем, одноклассники,
соседи и родители...
Мама долго думала, что я сумасшедшая и просила пойти
к психиатру. Но я решила жить своей жизнью и переехать
от всего этого подальше. Со временем мы стали общаться
с мамой, но отец так и не признал меня. Можно сказать,
что собственно из-за брата и отца я ушла из дома, так как
именно они все время вынуждали мать "показать врачам"
меня. Брат вообще мне в глаза говорил, что бы я убиралась
к чертям собачим из их квартиры.
Респондент попросила не указывать ее имя
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Из сообщений респондентов можно сделать вывод, что уровень
знаний о трансгендерности у работников медицинских учреждений
низок. Более того, широко распространено предвзятое отношение
к тем трансгендерам, которые сделали признание. Не соблюдается
врачебная тайна и никто не несет ответственность за разглашение
конфиденциальной информации вне стенах медицинских учреждений. Схожие ситуации психологического насилия в медицинских
учреждениях подтверждают и ряд других случаев, которые фиксировала команда исследователей. Как показывают полученные ответы – на данный момент открытость трансгендеров может повлечь
за собой ряд негативных последствий. А некорректное отношение
медицинских работников, в свою очередь, приводит к созданию дополнительных барьеров для получения медицинских услуг.
Особо агрессивные клиенты трансгендерных секс-работников
чувствуют свою безнаказанность. Зачастую они ставят под угрозу
не только здоровье, но и жизни трансгендеров секс-работников. Такое поведения связано с тем, что права трансгендеров не защищаются, а клиентов трансгендерных секс-работников не привлекают
к какой-либо ответственности. В тех редких случаях, когда разбирательство все-таки доходит до суда – клиент проходит в деле как
"свидетель", что автоматически снимает с него всякую ответственность, а самого трансгендера секс-работника безосновательно обвиняют в содержании борделя и уже простой административной
ответственностью не обходится.
Не проводится и работа по профилактике насилия среди трансгендеров секс-работников и их клиентов. Трансгендеры, вовлеченные
в секс-работу нуждаются в услугах психолога, но не имеют доступа к дружественному специалисту. Трансгендерные секс-работники не знают, как защититься от беспредела и бандитизма. Слабое
или полное отсутствие рычагов воздействия на работников правоохранительных органов приводит к тому, что работники полиции
зачастую сами принимают прямое участие в организации и покровительстве секс-бизнеса в стране. Необходима декриминализация
секс-работы в Украине путем отмены статьи 181.1 КоАП. и обеспечение защиты трансгендерных людей от физического, психологического и других видов насилия.
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Трансгендерные люди могут подвергаться насилию не только со
стороны малознакомых личностей, но и со стороны самых близких
людей. Поддержка близких и родных особенная важна для трансгендеров, и, главным образом, тогда, когда трансгендеры остаются
один на один с большим количеством проблем. Но, как мы видим
из случаев, описаных респондентами, родные и близкие могут поступать очень жестоко. Экономическое и психологическое насилие
нередкое явление по отношению к трансгендерам, а шантаж, и, как
следствие, ухудшение окружающими условий жизни вынуждают
трансгендеров покидать свой родной дом в поисках лучшей доли.
Насилие среди трансгендеров, к сожалению, систематическое явление не только в Украине, так, например, трансгендерная активистка
из западного Лондона Чарли Крэггс21 утверждает, что она каждый
день сталкивается с трансфобией и неоднократно подвергалась
нападениям.
Даже в странах, где права человека для трансгендеров в значительной степени защищены государством, трансгендеры не свободны
от насилия и трансфобии. В проведенном анализе задокументированных случаев убийств в США22, авторы акцентируют внимание на
том, что законы о преступлении на почве ненависти являются важными инструментами по противодействию трансфобии и насилию
по отношению к трансгендерам. Существует ряд факторов, которые
воздействуют на трансгендеров и делают их особо уязвимыми к случаям насильственной смерти. Один из главных факторов – это существующий климат ненависти и дискриминации, по отношению ко
всему ЛГБТИ-сообществу. Чаще всего под угрозой оказываются те
трансгендеры, которые также относятся и к другим группам наиболее подверженным насилию — транс-женщины, этнические меньшинства, трансгендеры секс-работники, трансгендеры находящееся
за чертой бедности и другие.

21. Charlie Craggs: Victim of transphobia.
https://youtu.be/Uwyv2SdgC-Y
22. A Matter of Life and Death: Fatal Violence Against Transgender People in America 2016.
https://www.hrc.org/blog/hrc-tpoccs-new-report-documents-violence-against-trans-community
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Краткий отчет организации Transgender Europe23, в котором основное внимание уделяется насилию и преступлениям на почве ненависти в отношение трансгендерных людей в Центральной и Восточной
Европе и Центральной Азии, указывает на то, что наиболее подвержены насилию те трансгендеры, которые вовлечены в секс-работу.
Сильные и устойчивые социальные предрассудки приводят к тому,
что представители трансгендерного сообщества вынуждены вести
закрытый образ жизни, находясь и действуя в тени. Это зачастую
приводит к неоказанию медицинских, юридических и социальных
услуг, а так же к насилию. Результаты проекта24, в рамках которого
систематически контролируются, собираются и анализируются сообщения о случаях убийств трансгендерных людей, показывают, что
было совершено более чем 2300 убийств на почве трансфобии.

23. ProTrans Project: documenting violence against trans people in Eastern Europe and Central Asia.
http://tgeu.org/pro-trans/
24. Trans Murder Monitoring (TMM)
http://www.arcusfoundation.org/transvisualmap/index.html
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Употребления психоактивных веществ
Употребление алкоголя:
Не реже одного раза в неделю 64%

Каждый день 17%
Ни разу 4%
Реже одного раза в неделю 15%

Из 438 респондентов на вопрос: «Как часто за последние 30 дней Вы
употребляли алкоголь?» – 74 респондента сообщили о том, что они
употребляют алкоголь каждый день, 280 респондентов – не реже
одного раза в неделю, 66 – реже одного раза в неделю, и только 18
респондентов сообщили, что ни разу не употребляли алкоголь за
последние 30 дней.
По данным ВОЗ25 вредное употребление алкоголя является серьезным предотвратимым фактором риска возникновения психоневрологических нарушений и других неинфекционных заболеваний, таких
как сердечно-сосудистые заболевания, цирроз печени и различные
виды рака. Применительно к некоторым заболеваниям данные о наличии порогового эффекта во взаимозависимости между риском
и уровнем употребления алкоголя отсутствуют. Вредное употребление алкоголя также ассоциируется с рядом таких инфекционных болезней, как ВИЧ/СПИД, туберкулез и пневмония. Значительная часть
бремени болезней, которые можно увязать с вредным употреблением алкоголя, является следствием неумышленных и умышленных
травм, в том числе травм в результате дорожно-транспортных происшествий и насилия, а также самоубийств. Смертельным травмам,
которые можно объяснить употреблением алкоголя, как правило,
подвергаются относительно молодые люди.
25. Global strategy to reduce the harmful use of alcohol.
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44395/1/9789241599931_eng.pdf
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Употребление наркотиков:
Ни разу 57%

Каждый день 11%
2%

Не реже одного раза
в неделю 14%

4%

Реже одного раза в неделю 18%
5%

Из 438 респондентов на вопрос: «Как часто за последние 30 дней Вы
употребляли наркотики (в том числе инъекционным способом)?» –
48 респондентов сообщили о своей зависимости и употреблении
наркотиков каждый день, в том числе 8 из них инъекционным способом. 61 респондент употребляет наркотики не реже одного раза
в неделю, в том числе 16 из них инъекционным способом. 79 респондентов реже одного раза в неделю, в том числе 22 из них инъекционным способом и 250 респондентов сообщили, что не употребляли наркотики за последние 30 дней.
Также респонденты указали, какие именно наркотики они употребляют. Наиболее часто употребляемыми наркотиками оказались
каннабиоиды (марихуана, гашиш), алкилнитриты (попперс), седативные препараты (барбитураты, транквилизаторы), психостимуляторы
(кокаин, амфетамин, метамфетамин/первитин), метилендиоксиметамфетамин (MDMA/экстази), опиаты (кодеин, героин).

Мое тело все время болит, так как я
пережила сложную операцию по смене пола,
и сейчас я принимаю наркотики внутривенно,
потому что я очень хочу снять боли.
Вероника, г. Запорожье
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Существует крайне мало исследований, связанных с употреблением психоактивных веществ трансгендерами. Данные из Канады26
указывают на то, что трансгендеры значительно чаще употребляют
кокаин и амфетамин по сравнению с общим населением в том же
возрасте. Более четверти участников в исследовании, которое было
проведено в США27, заявили, что они употребляли наркотики или
алкоголь для того, чтобы справиться с последствиями дискриминации. Выводы из Великобритании28,29 показывают, что употребление
кристаллического метамфетамина было тесно связано с повышением поведенческих рисков инфицирования ВИЧ и со снижением
приверженности к антиретровирусной терапии.
По данным исследования30, которое было осуществлено в рамках
проекта Scottish Trans Alliance при финансовой поддержке шотландской правительственной группы по вопросам равенства, сообщается, что 99% респондентов-трансгендеров употребляли алкоголь
в какой-то момент своей жизни. 31% респондентов пробовали алкоголь к тому времени, когда им было 13 лет и 61% респондентов
пробовали алкоголь к 15 годам. Так же в исследовании сообщается, что 67% трансгендеров пробовали наркотики в какой-то момент
своей жизни и 21% испытывали проблемы (зависимость) от употребление наркотиков.
В отчете31 ЛГБТ-организации London Friend, который основан на
интервью и дискуссиях с ЛГБТ-людьми, говорится, что существуют
26. Drug use among transgender people in Ontario, Canada: Disparities and associations with social
exclusion.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28411424
27. Injustice at Every Turn: A Report of the National Transgender Discrimination Survey. National
Center for Transgender Equality & National Gay and Lesbian Task Force: Washington.
http://www.thetaskforce.org/injustice-every-turn-report-national-transgender-discrimination-survey/
28. Substance use among men who have sex with men: patterns, motivations, impacts and
intervention development need.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28400466
29. Illicit drug use and its association with key sexual risk behaviours and outcomes: Findings from
Britain’s third National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal-3).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5436851/
30. Transgender Inclusion in Drug and Alcohol Services.
http://www.scottishtrans.org/alcohol-and-drug-services/
31. Improving provision of drug & alcohol treatment for lesbian, gay, bisexual & trans people: Out
of your mind.
http://londonfriend.org.uk/outofyourmind/
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повышенные риски, связанные с "химсексом". В отчете также указаны некоторые рекомендации для общественного здравоохранения,
помогающие планировать и улучшать обслуживание.
Повестка дня по вопросам здоровья и благополучия ЛГБТИ в области устойчивого развития на период до 2030 года32 говорит о необходимости лечебных вмешательств, услуг ухода и реабилитации за
выздоравливающими, которые имеют химическую зависимость.
Социальная изоляция, стигматизация и дискриминация сопутствуют злоупотреблению психоактивными веществами среди всего
ЛГБТИ-сообщества. Нет никаких стратегий или планов работы на
глобальном уровне, которые учитывали бы специфику и потребности представителей ЛГБТИ-сообщества, имеющих склонность
к злоупотреблению психоактивными веществам и развитию продолжительной химической зависимости. В тоже время, недавний обзор33 показал, что высока распространённость употребления кристаллического метамфетамина среди гомосексуальных
и бисексуальных мужчин.
Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) во
Всемирном докладе о наркотиках34 указывает на склонность
к использованию наркотиков среди мужчин, практикующих секс
с мужчинами и трансгендеров, что, в свою очередь, повышает риск
передачи ВИЧ/ИППП. Обычно это явление называют "chemsex"
(химический секс). В тоже время UNODC фокусирует внимание на
программах обмена игл и шприцев для ЛГБТИ только в условиях
тюремного заключения.

32. Agenda 2030 for LGBTI Health and Well-Being.
http://msmgf.org/united-nations-must-address-health-well-lgbti-people/
33. William, A., & Hariga, F. (2017). Stimulant Drug Use, new psychoactive drugs (NPS) and HIV
Risk and Transmission: A Global Systematic Literature Review. In 25th International Harm Reduction
Conference, Montreal.
https://www.hri.global/abstracts/abstrct/1089
34. World Drug Report 2016.
http://www.unodc.org/wdr2016/
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Использование шприцев
Использование за последние 12 месяцев чужих, ранее
бывших в употреблении шприцев, для введения инъекционных наркотиков и/или других лекарственных
средств, включая заместительную гормональную терапию:
Не использовали бывшие ранее в употреблении шприцы 88%

Затруднились
ответить 3%
Использовали бывшие ранее
в употреблении шприцы 9%

Из 438 респондентов на вопрос: «Приходилось ли Вам за последние
12 месяцев пользоваться чужим, ранее использованными шприцем,
для введения инъекционных наркотиков и/или других лекарственных средств, включая заместительную гормональную терапию?» – 41
респондент дал утвердительный ответ, 384 респондентов не использовали чужие шприцы, которые до этого уже были в употреблении,
и 13 респондентов затруднились ответить.
В аналитической справке ВОЗ3 в разделе основных стратегий создания благоприятных условий публикуются рекомендации по надлежащей практике в отношении декриминализации. Рекомендации
заключаются в том, что страны должны работать в направлении декриминализации таких форм поведения, как употребление наркотиков, включая инъекционное. Этот документ также указывает на то,
что употребление психоактивных веществ тесно связано с дискриминацией и передачей ВИЧ-инфекции. Трансгендеры, употребляющие наркотики как инъекционным, так и неинъекционным способами, должны иметь такой же доступ к услугам по снижению вреда,
как и другие ключевые группы населения. Программы ПИШ и ОЗТ
должны быть доступны и приемлемы для трансгендеров, а специалисты, реализующие вышеуказанные программы, обучены предоставлению непредвзятой и компетентной помощи трансгендерам.
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Одалживание за последние 12 месяцев своих, ранее использованных шприцев, другим людям, для введения
инъекционных наркотиков и/или других лекарственных средств, включая заместительную гормональную
терапию:
Не одалживали использованные шприцы 88%

Затруднились
ответить 3%
Одалживали использованные
шприцы 9%

Ситуация с одалживанием шприцев практически идентична ситуации с использованием чужих, ранее бывших в употреблении шприцев. Таким образом, из 438 респондентов на вопрос: «Приходилось
ли Вам за последние 12 месяцев одалживать свой, ранее использованный шприц другим людям для введения инъекционных наркотиков и/или ввода других лекарственных средств, включая заместительную гормональную терапию?» – 41 респондент ответил
утвердительно, 384 респондентов не одалживали шприцы, и 13 респондентов затруднились ответить на поставленный вопрос.
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ВИЧ-сервис для трансгендеров
и самоорганизация трансгендеров в Украине

Использование услуг
в ВИЧ-сервисных организациях:

7%

5% 88%
Не пользуются услугами ВИЧ-сервисных организаций
Организации, работающие с другими клиентами
Организации, работающие с МСМ

Из 438 респондентов на вопрос: «Услугами общественных ВИЧ-сервисных организаций какого направления Вы пользуетесь?» 31 ответили, что это организации, работающие с МСМ. 21 респондент
ответили что посещали организации, которые работают с другими клиентами КГН. И подавляющее большинство респондентов –
386 человек ответили, что не пользуются услугами общественных
ВИЧ-сервисных организаций.
Также мы попросили указать причины, почему большая часть
трансгендеров не пользуются услугами общественных ВИЧ-сервисных организаций. 81 из 386 респондентов указали, что не знают
о таких организациях, 69 не доверяют цисгендерным работникам
общественных организаций, еще 102 респондента указали, что работники общественных организаций некомпетентны в вопросах, которые интересуют трансгендеров. 81 респондент сообщили про то,
что нет необходимых услуг, 7 респондентов ответили, что на данный
момент им не нужны услуги, которые предоставляются в организа-
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циях и 46 трансгендеров указали, что им неудобно добираться
до места предоставления услуг. Некоторые трансгендеры из числа тех, кто все же посещал организации хотя бы один раз, сообщили о том, что внутри этих организаций не создана дружественная атмосфера. Также респонденты отмечали, что общественные
организации не обладают хорошими техническими условиями
для комфортного пребывания и порой расположены в крайне неблагоприятных для трансгендеров районах города.

Причины неиспользования услуг, предлагаемых
общественными
ВИЧ-сервисными
организациями

21% 18% 26% 21%

2% 12%

Неудобно добираться
до места предоставления
услуг

Не нужны услуги, которые предоставляются в организациях
Нет нужных услуг
Работники общественных организаций некомпетентны
в вопросах трансгендеров
Не доверяют работникам общественных организаций
Не знают о таких организациях
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Использование услуг
от самоорганизации трансгендеров:

0% 100%
Хотели бы пользоваться услугами
Не хотят пользоваться услугами

Все респонденты без исключения подтвердили то, что они хотели бы пользоваться разнообразными услугами самоорганизации
трансгендеров в их городе.
Самоорганизации – это организации на основе сообществ, они
играют важную роль в предоставлении услуг, защите и расширении
прав, а так же в продвижении интересов того сообщества, от имени которых эти организации действуют. Такие организации состоят
из группы людей, которые объединились для достижения общих целей, а их члены привлекаются к разработкам и внедрениям стратегий по достижению этих целей.
Самоорганизации могут действовать на местном, региональном/
субрегиональном, национальном и/или глобальном уровнях.
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Каким образом респонденты хотят
получать услуги
или консультации
от самоорганизации трансгендеров:

56%

1%

21% 11% 11%

0%

Не хотят получать услуги
и/или консультации

Получать консультации по телефону
Получать консультации по Интернету, онлайн
Получать услуги у социального работника, который будет
приходить на дом или в заранее оговоренные места встреч
Получать услуги в мобильной амбулатории
Получать услуги и консультации в помещении организации

100%

0%
Доступ к качественной и понятной информации о ВИЧ/СПИД
с учетом специфик
трансгендеров:
Имеют доступ к информации
Не имеют доступ к информации
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Если говорить о ВИЧ-инфекции, инфекциях, передающихся половым путем и, сексуальном здоровье, то следующим источникам
информации респонденты доверяют больше всего:
Врачи соответствующего профиля
(напр., уролог, дерматовенеролог)

5%
Передачи по телевидению, радио 5%
Интернет 9%

5%
Медицинские справочники, учебники 9%
Личный опыт 19%
Советы друзей, знакомых 11%
Советы таких же людей, как я 27%
Социальные работники общественных
организаций, психологи 10%
Статьи в журналах, газетах

Каким образом респонденты хотели бы получать информацию
об инфекциях, передающихся половым путем, ВИЧ/СПИД:
Бесплатные листовки / буклеты

13%

11%
Статьи в журналах, газетах 3%
В Интернете через онлайн-консультирование 12%
Передачи по телевидению, радио 5%
В ночных клубах, например, плакат в туалете 2%
В cамоорганизации, предоставляющей
профилактические услуги 41%
В мобильной амбулатории 2%
От приходящего
социального работника 11%
Консультация врача-специалиста
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Респонденты нуждаются в следующей информации:

61%

38%

Как защититься от насилия

Что делать и куда обращаться жертвам насилия

0%

1%

Не нужна информация
о насилии

Затруднились ответить

Необходимы ли аутрич-программы
для трансгендеров в Вашем городе:

ДА

100%
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НЕТ

0%

Респондентов попросили указать, какая дополнительная информация о ВИЧ, инфекциях, передающихся половым путем и сексуальном
здоровье им нужна. В ответах наиболее часто встречались варианты, которые указывали, что респондентам необходима информация
о путях передачи ВИЧ и ИППП, средствах защиты и о том, какие
действия нужно предпринять если анализы подтвердили наличие
ВИЧ или ИППП.
Также, наиболее дефицитной информацией, с точки зрения опрошенных, являются консультации эндокринолога, информация о стоимости операции по смене пола и клиник, которые предоставляют
такие услуги.
Наличие должного необходимого доступа респондентов к качественным медицинским и социальным услугам, связанных
с ВИЧ/СПИДом и полностью отвечающих потребностям
и спецификам трансгендеров:

0%
Имеют доступ к услугам

100%
Не имеют доступ к услугам

Все респонденты заявили, что не имеют необходимого доступа
к качественным медицинским и социальным услугам. Эта ситуация
связана главным образом с тем, что при предоставлении услуг отсутствует гендерная чувствительность, а так же отсутствуют необходимые знания у специалистов.
В ходе опроса исследователи установили, что для обеспечения
доступа к услугам по сохранению здоровья, в том числе в связи
с ВИЧ-инфекцией, все респонденты нуждаются в праве свободно
выражать свою гендерную идентичность, вне зависимости от того,
соответствует ли эта идентичность ожиданиям других людей.
Таким образом, одним из главных заданий самоорганизации, становится устранение правовых барьеров, связанных с признанием
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трансгендеров, которые, в свою очередь, могут нанести вред здоровью трансгендеров. Устранение лишних барьеров, а также внедрение простых и доступных процедур для получения трансгендерными людьми юридического признания их гендера, соответствующего
их собственной гендерной идентичности, напрямую влияют на
доступ к услугам по сохранению здоровья, в том числе в связи с
ВИЧ-инфекцией.
В ответ на отсутствие соответствующих гендеру удостоверений личности, которые ограничивают доступ трансгендеров к медицинской
помощи, существует необходимость привлечь специалистов и сторонников для объединения усилий по обеспечению процесса юридического признания гендера в соответствии с правами человека.

Готовность респондентов участвовать в процессах
по противодействию ВИЧ/СПИД в Украине:

END AIDS

35%
3%

Нет, я не готов/готова участвовать
в таких процессах

19%

Время от времени

35%

Да, если будет мотивация

8%
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Да, я готов/готова участвовать
в таких процессах

Затрудняюсь ответить

выводы
Масштабное национальное исследование, в котором приняло участие 438 трансгендеров, вскрыло огромное количество проблем
среди этой группы, прямо или косвенно связанных с ВИЧ-инфекцией и способствующих дальнейшему распространению ВИЧ в этой
популяции.
По результатам самодекларации, 21% трансгендеров, принявших
участие в исследовании, живут с ВИЧ. При этом, ВИЧ не является
основной проблемой, заботящей трансгендерное сообщество. На
первый план выходят проблемы, связанные с гендерной идентичностью, доступности ЗГТ, проблемы поиска элементарных средств
к существованию, трудоустройства, психологического и физического насилия, стигмы и дискриминации. Подавляющее большинство трансгендеров, принявших участие в исследовании, вовлечены
в секс-работу (только 9% респондентов никогда не предоставляли
сексуальные услуги за деньги или иное вознаграждение), что, в свою
очередь, связано с низкой доступностью других видов заработка для этой группы населения. При такой высокой вовлеченности
в предоставление секс-услуг использование презервативов является
недостаточным. Только треть респондентов использовала презерватив при последнем сексуальном контакте, а частота регулярного
использования, судя по высказываниям участников исследования,
существенно ниже. Существует серьезные пробелы в знаниях относительно использования презервативов во время орального секса. Недостаточная информированность трансгендеров в вопросах
ВИЧ-инфекции и ИППП связана с длительным игнорированием
их в программах профилактики ВИЧ. Все основные интервенции
по ВИЧ/ИППП и сексуальному здоровью, как правило, сосредоточены на группе МСМ, поэтому многие респонденты-трансгендеры
считают, что это болезни цисгендерных геев.
Однако, по данным35 региональной оценки ВИЧ, ИППП и других медицинских потребностей трансгендеров в Азиатско-Тихоокеанском
35. Regional assessment of HIV, STI and other health needs of transgender people in Asia and the
Pacific.
http://apps.who.int/iris/handle/10665/207686
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регионе, трансгендеры подвержены более высокому риску заражения ВИЧ и ИППП по сравнению с гомосексуальными и гетеросексуальными мужчинами. В этой же оценке, как и в нашем исследовании,
подчеркивается, что некоторые респонденты упомянули посещение
неправительственных организаций, в которых предоставляется бесплатное тестирование на ВИЧ и ИППП, но эти же осведомители жаловались, что эти организации являются МСМ-ориентированными,
и трансгендеры не чувствовали себя там в полном комфорте.
Несмотря на высокую потребность в профилактике ВИЧ среди
трансгендеров: информационным материалам, аутрич-программам,
доступ к программам профилактики для этого сообщества практически отсутствует. Такое положение вещей не в последнюю очередь
связано с тем, что существующие профилактические программы
не ориентированы на трансгендеров, не учитывают всех специфик
этой группы и не имеют достаточно знаний и навыков для работы
с ними. То же справедливо и для доступа к услугам здравоохранения. Представители трансгендерного сообщества в Украине не имеют доступ к комплексным, взаимодополняющим, качественным
медицинским услугам, в том числе связанным с ВИЧ-инфекцией,
которые отвечают их потребностям.
Исследование подтвердило необходимость принять меры для удовлетворения особых потребностей трансгендеров в профилактике
ВИЧ-инфекции, в доступе к тестированию, лечению, поддержке
и уходу, в том числе посредством вовлечения самого трансгендерного сообщества в процесс оказания необходимых услуг. В тоже
время представители трансгендерного сообщества готовы взять на
себя всю ответственность в принятии решений и реализацию всех
интервенций в сфере ВИЧ/СПИД, а также продемонстрировали
свою готовность стать самостоятельными публичными лидерами
и техническими исполнителями работы. Сами респонденты указали, что наилучший способ и место для получения услуг является
самоорганизация под управлением трансгендеров, которая играет
ключевую роль в разработке подходов и моделей профилактических работ с этой группой. Отдельно хотелось бы остановиться на
проблеме стигматизации и насилия. Экспертам, работающим в гендерной области, следует принять во внимание необходимость искоренять бинарный подход относительно трансгендерности, так как
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бинарная идеология со своими устаревшими и консервативными
взглядами напрямую связана с радикализацией и патологизацией,
что, в свою очередь, ведет к стигматизации трансгендеров. Стигматизация трансгендеров, как показывает, в том числе и проведенное
исследование, является одним из важнейших факторов, который
влияет на уровень распространенности ВИЧ/СПИД и ИППП среди
трансгендеров в Украине.
То же касается и проблемы буллинга и насилия в школах. Образовательные учреждения должны быть безопасным местом для всех
учеников без исключения. Буллинг, связанный с гендерной идентичностью, подрывает основы этой безопасности. Образовательные учреждения все чаще становятся опасными для всех тех, кто подвергается буллингу и пагубно влияют на образовательную обстановку
в целом. Респонденты сообщают о случаях газлайтинга и вандализма в отношении школьного имущества, ухудшению поведения учащихся, обострениях конфликтов между группами сверстников и, как
следствие, возникновению проблем в учебном процессе. Трансгендеры в образовательных учреждениях, не чувствующие себя в безопасности, замыкаются в себе. Точно так же трансгендеры реагируют
и на отсутствие доброжелательности в образовательных учреждениях со стороны преподавателей, именно поэтому создание благоприятного климата во время обучения, тесно связано с обеспечением
безопасности. По данным Центра исследований семьи Кембриджского университета и ЛГБТ-организации Stonewall59, более чем 2 из
5 молодых трансгендеров попытались покончить жизнь самоубийством, по причине систематических издевательств в школе. Европейская комиссия, в рамках программы прав, равенства и гражданства Европейского Союза, в сотрудничестве с TGEU установили, что
65% респондентов считают необходимым включение в школьные
уроки и материалы информация о трансгендерах.60
Исследовательская команда глубоко убеждена, что молодые люди
имеют право на информацию. В будущем необходимо исследовать
59. School Report The experiences of lesbian, gay, bi and trans young people in Britain’s schools in
2017.
http://www.stonewall.org.uk/sites/default/files/the_school_report_2017.pdf
60. Attitudes towards trans people in the European Union.
http://tgeu.org/wp-content/uploads/2016/10/TGEUpolicybrief_Eurobarometer_WEB.pdf
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из неохваченного возрастного спектра, так как известны случаи,
когда люди совершают трансгендерный переход в очень пожилом
возрасте. При этом установлено, что уже в возрасте 5 лет с помощью тестов можно определить, как ребенок идентифицирует свою
гендерную роль. Обзор научных публикаций на эту тему позволяет
сделать вывод, что гендер все-таки врожденное качество, поэтому
трансгендерность, в принципе, присуща с рождения. В тоже время
данное исследование проводится в контексте ВИЧ/СПИД и ИППП,
поэтому исследователи акцентировали свое внимание прежде всего на сексуально активной группе трансгендеров, включая геронтогруппы, с целью изучения дополненных факторов, которые могут
способствовать распространению ВИЧ и ИППП.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что Украине необходимо
сосредоточить внимание на инвестициях в сообщество на базе самоорганизации и мобилизовать средства, которые столь необходимы для осуществления настоящей Повестки дня в рамках обновленного Глобального партнерства в интересах устойчивого развития.
По данным ВОЗ (Регионального бюро для стран западной части Тихого океана), для того, чтобы трансгендеры смогли защитить себя
от ВИЧ и других ИППП, они должны иметь доступ к полному спектру услуг по профилактике, включая информацию про безопасному
сексу, консультированию и тестированию на ВИЧ, а также к средствам профилактики, таким как мужские и женские презервативы,
лубриканты и стерильные шприцы с иглами для инъекций, которые
будут использоваться для ввода препаратов гормональной терапии или других лекарственных средств. Также рекомендации ВОЗ
акцентируют внимание на том, что трансгендеров, живущих с ВИЧ,
следует поощрять для скорейшего лечения ВИЧ и формирования
приверженности к антиретровирусной терапии. В этой связи необходимо приложить больше совместных усилий правительства,
частного сектора, гражданского общества и СМИ для обеспечения
прав трансгендеров во всех сферах, которые так или иначе влияют на уровень распространения ВИЧ среди этой группы населения
в Украине. Совместные усилия должны способствовать универсальному доступу трансгендеров к системам здравоохранения, а также
отвечать общим принципам, подразумевающим, что в контексте
ответа на ВИЧ, никто не должен быть оставлен позади, в том числе
и трансгендеры в Украине.
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RECOGNITION & ACCEPTANCE
HPLGBT

take responsibility.

make decisions.
build your own future.

IT IS COMMUNITY-BASED ORGANISATIONS TIME

HPLGBT

Рекомендации
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АГЕНТСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ:
1. Способствовать скорейшему появлению Руководства ВОЗ
по гормональной терапии с целью коррекции пола.
2. Предпринять дополнительные усилия для снижения стигмы, дискриминации и насилия со стороны работников здравоохранения
в рамках их специализированной подготовки.
3. Разработать руководства, адаптированные к ресурсным ограничениям в Украине, которые будут отвечать на следующие вопросы:
• Использование гормональной терапии для трансгендеров.
• Использование хирургического лечения для трансгендеров.
• Клинические руководства в отношении молодых и пожилых трансгендеров.
ГОСУДАРСТВУ:
1. Предпринять дополнительные усилия для снижения стигмы, дискриминации и насилия со стороны работников Министерства
внутренних дел в рамках их специализированной подготовки.
2. Государству необходимо признать уязвимость трансгендеров
перед ВИЧ и эксплицитно включить их в перечень групп, имеющих повышенный риск инфицирования ВИЧ-инфекцией.
ДЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
1. Способствовать тому, чтобы медицинские услуги предоставлялись на соблюдении прав человека, а так же соблюдались следующие нормы и принципы:
• Обеспечить свободный от дискриминации доступ к медико-социальным услугам для всех трансгендеров, в том числе для тех, кто находится в заключении.
• Применять только научно обоснованные подходы в лечении и переквалифицированные ВОЗ лекарственные средства.
• Не применять методы, представляющие собой пытку или
жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение.
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•

Соблюдать и защищать принципы информированного согласия, конфиденциальности и права на неприкосновенность частной жизни в отношение медицинского тестирования, лечения или предоставления других медицинских
услуг.
• Избегать содержания в неволи в целях принудительного
лечения и принудительной изоляции.
2. Обеспечить доступ к заместительной гормональной терапии
для трансгендеров, включая закупку заместительной гормональной терапии.
3. Способствовать искоренению насилия по отношению к трансгендерам в сфере здравоохранения.
ДЛЯ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ:
1. Способствовать искоренению насилия по отношению к трансгендерам в сфере защиты прав и свобод граждан, а так же обеспечения общественной безопасности, охраны правопорядка
и борьбы с преступностью.
ДЛЯ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ:
1. При участии представителей трансгендерного сообщества разработать и внедрить инструменты, позволяющие соблюдать равенство трудовых прав граждан.
2. При участии представителей трансгендерного сообщества разработать и внедрить четкие антидискриминационные положения на рабочих местах.
3. Реагировать на случаи, когда происходит прямое или косвенное
ограничение прав работников по причине их гендерной идентичности, сексуальной ориентации или наличии заболевания
ВИЧ/СПИДа.
4. Способствовать искоренению насилия по отношению к трансгендерам в сфере труда.
ДЛЯ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ:
1. Реагировать на случаи кредитной дискриминации по отношению к трансгендерам.
2. Беспрепятственно предоставлять финансовую помощь государства для трансгендеров, находящихся за чертой бедности.
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ДЛЯ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ:
1. Создать безопасные условия в образовательных учреждениях
для всех учеников без исключения, в том числе и для трансгендеров.
2. При участии представителей трансгендерного сообщества, разработать и внедрить руководство для школ, запрещающих издевательства и трансфобию.
3. Реагировать на случаи издевательств и унижение чести и достоинства, которые испытывают молодые трансгендеры.
4. Способствовать искоренению насилия по отношению к трансгендерам в сфере образования.
ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ:
1. Исследовать популяцию трансгендеров в Украине и актуализировать стратегическую информацию об этой группе.
2. Использовать более инклюзивные методы сбора данных, чтобы
лучше фиксировать информацию о трансгендерах всех категорий и типов, в том числе транссексуалов.
3. Исследовать распространённость ВИЧ/СПИД и ИППП среди
трансгендеров с учетом лабораторных подтверждений.
4. Исследовать поведения и потребности в услугах по профилактике ВИЧ-инфекции/СПИДа среди тех трансгендеров, которые
не достигли 18-ти летнего возраста.
5. Исследовать среди трансгендеров заболеваемость вирусными
гепатитами (B, C).
6. Исследовать риски самоубийств среди трансгендеров и изучить
факторы, которые могут способствовать таким рискам.
7. Исследователям, работающими с секс-работниками и/или МСМ
внедрять принципы, нормы и подходы, ориентированные на
трансгендеров.
8. Исследовать потенциальные лекарственные взаимодействия
между регулярным использованием PrEP и заместительной гормональной терапией и изучить вопрос об использовании PrEP
среди трансгендерных женщин, находящихся на ЗГТ.
9. Несмотря на то, что PrEP доказал свою эффективность в других
ключевых группах населения, необходимо устранить пробел
в исследовании для приемлемости PrEP среди трансгендеров,
и устранить отсутствие эффективных стратегий приверженности
к PrEP среди трансгендерных женщин.
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10. Исследовать взаимодействие между АРВ-препаратами с ЗПТ.
11. Исследовать сексуальные практики трансгендеров во время
группового секса, с учетом использования искусственного фаллоса/фаллоимитатора, психосексуальные игры, основанные
на эротическом обмене властью (БДСМ), сексуальных практик
и употребления психоактивных веществ (химсекс).
12. Использовать сеть Интернет для выхода на целевую группу
трансгедеров.
ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ И ЭКСПЕРТОВ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ:
1. Способствовать созданию сети дружественных и квалифицированных в вопросах ЗГТ и трансгендерности специалистов.
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТРАНСГЕНДЕРНОГО СООБЩЕСТВА
И СТЕЙКХОЛДЕРОВ:
1. Оказывать помощь в развитии сообщества трансгендеров.
2. Всесторонне поддерживать интервенции, которые направленны
на трансгендеров, и работающие исключительно на базе самоорганизации.
3. Присоединяться к осуществлению интервенций на базе самоорганизации.
4. Создавать условия для появления дружественных организаций и специалистов, а также дружественных по отношению
к трансгендерам работодателей.
5. Способствовать созданию безопасных, комфортных и благоприятных для трансгендеров мест в центральных частях города.
6. Предоставлять качественный ВИЧ-сервис для трансгендеров на
базе самоорганизации.
7. Систематически проводить работу, связанную с профилактикой
ИППП и гепатитов, а так же выдачей шприцев и игл.
8. Постоянно повышать уровень знаний об особенностях работы
с трансгендерами среди врачей ВИЧ-сервисных НПО, юристов
ВИЧ-сервисных НПО, психологов, социальных и аутрич-работников.
9. На базе самоорганизации систематически проводить работу,
связанную с распространением и обменом информацией в сети
Интерент.
10. Разработать и распространить информационно-образовательные материалы о проблеме ВИЧ/СПИДа для трансгендеров и
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других специалистов.
11. На базе самоорганизации систематически повышать уровень
знаний у трансгендеров по различным вопросам которые их затрагивают.
12. Трансгендерным организациям и отдельным представителям
трансгендерного сообщества необходимо прекратить создавать
сопернические условия, которые напрямую ведут к разрозненности внутри сообщества. Вместо этого необходимо действовать по принципу объединения вокруг той несправедливости,
которая касается каждого трансгендера.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ И ПОТРЕБНОСТЕЙ
ТРАНСГЕНДЕРОВ В УСЛУГАХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ВИЧ-ИНФЕКЦИИ/СПИДА В УКРАИНЕ

1 DECEMBER

WORLD

AIDS

DAY

TRANSGENDER WOMEN ARE

49 TIMES MORE LIKELY TO BE HIV POSITIVE
THAN THE GENERAL POPULATION
HPLGBT
Source: World Health Organization

Согласно статистическим данным*,
усредненное количество людей,
инфицированных ВИЧ в мире
составляет 36.7 миллионов человек.
* Core epidemiology slides.
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2017/20170720_Core_epidemiology_slides

Антиретровирусная терапия
и трансгендеры в Украине:
Респонденты, которые нуждаются в препаратах антиретровирусной
терапии, отмечаю высокий доступ к ней, за исключением незначительных трудностей на неподконтрольных территориях Украины
(Донецкая и Луганская области). Тем не менее, АРТ доступна приблизительно на базе 25-ти сайтов в неподконтрольной части Донецкой области и 5-ти сайтов в неподконтрольной части Луганской
области. Поставки лекарств осуществляет UNICEF.
Трансгендеры привыкли искать информацию в интернет пространстве, поэтому респонденты имеют очень разнообразную и не всегда
точную информацию о том, когда следует начинать АРТ. Команда
исследователей, отвечая на вопрос: Когда начинать АРТ у трансгендеров, живущих с ВИЧ, обращается к новым рекомендациям ВОЗ,
которые отображены в сводном руководстве по использованию антиретровирусных препаратов для лечения и профилактики
ВИЧ-инфекции36.

Когда я узнала о своем ВИЧ-положительном статусе,
я была в полном ступоре весь день. У меня началась
глубокая депрессия, тогда я думала что все – смерть
пришла за мной. Но потом, познакомившись с этой
темой поближе, я узнала, что есть лекарства и можно
жить. Сейчас я живу так же как и тогда, всего лишь
нужно не забывать принимать лекарства вовремя.
Марина, г. Львов

36. Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV
infection.
http://www.who.int/hiv/pub/arv/arv-2016/en/
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Фиксированные комбинации доз и схемы однократного ежедневного приема предпочтительны для антиретровирусной терапии (сильная рекомендация, среднее качество доказательств). Более подробные рекомендации ВОЗ относительно того, когда начинать АРТ
у людей, живущих с ВИЧ, а так же с каких схем АРТ следует начинать,
кратко изложены в приводимых ниже таблицах.
Когда начинать АРТ у людей, живущих с ВИЧ
Группа населения

Рекомендации

Когда начинать
АРТ у взрослых
(>19 лет)

АРТ следует начинать у всех взрослых людей, живущих с ВИЧ,
независимо от клинической стадии заболевания по
классификации ВОЗ и при любом количестве клеток CD4
(сильная рекомендация, среднее качество доказательств).
В первую очередь следует начинать АРТ у всех взрослых с
тяжелой или продвинутой клинической ВИЧ-инфекцией
(клиническая стадия 3-4 по классификации ВОЗ) и у взрослых с
3
количеством клеток CD4 ≤350 клеток/мм (сильная
рекомендация, среднее качество доказательств).

Когда начинать АРТ
у подростков
(10‑19 лет)

АРТ следует начинать у всех живущих с ВИЧ подростков,
независимо от клинической стадии заболевания по
классификации ВОЗ и при любом количестве клеток CD4
(условная рекомендация, низкое качество доказательств).
В первую очередь следует начинать АРТ у всех подростков с
тяжелой или продвинутой клинической стадией ВИЧ-инфекции
(клиническая стадия 3-4 по классификации ВОЗ) и у подростков
3
с количеством CD4 ≤350 клеток/мм (сильная рекомендация,
среднее качество доказательств).
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С каких схем АРТ следует начинать
Группа населения

Рекомендации

АРТ первого ряда
для взрослых
пациентов

АРТ первого ряда для взрослых пациентов* состоит из двух
нуклеозидных ингибиторов обратной транскриптазы (НИОТ)
плюс ненуклеозидного ингибитора обратной транскриптазы
(ННИОТ) или ингибитора интегразы (ИИ):
 TDF + 3TC (или FTC) + EFV в виде комбинации
фиксированных доз рекомендуется как предпочтительный
вариант начальной АРТ (сильная рекомендация, среднее
качество доказательств).
 Если комбинация TDF + 3TC (или FTC) + EFV
противопоказана или недоступна, рекомендуется один из
следующих вариантов:
o AZT + 3TC + EFV
o AZT + 3TC + NVP
o TDF + 3TC (или FTC) + NVP
(сильная рекомендация, среднее качество доказательств).
TDF + 3TC (или FTC) + DTG или TDF + 3TC (или FTC) + EFV 400
мг/сутки можно применять как альтернативный вариант
начальной АРТ (условная рекомендация, среднее качество
доказательств).
Во всех странах следует прекратить использовать d4T в схемах
терапии первого ряда в связи с его общеизвестным токсическим
действием на метаболизм (сильная рекомендация, среднее
качество доказательств).

АРТ первого ряда
для подростков**

АРТ первого ряда для подростков должна состоять из двух НИОТ
плюс ННИОТ или ИИ:
TDF + 3TC (или FTC) + EFV в виде комбинации фиксированных
доз рекомендуется как предпочтительный вариант начальной
АРТ (сильная рекомендация, низкое качество доказательств).
TDF + 3TC (или FTC) + DTG или TDF + 3TC (или FTC) + EFV400***
можно использовать в качестве альтернативных вариантов
начальной АРТ (условная рекомендация, низкое качество
доказательств).
Если предпочтительные схемы противопоказаны или
недоступны, рекомендуется один из следующих альтернативных
вариантов лечения (сильная рекомендация, среднее качество
доказательств):
ABC + 3TC + EFV
ABC + 3TC + NVP
AZT + 3TC + EFV
AZT + 3TC + NVP
TDF + 3TC (или FTC) + NVP

* В том числе беременные и кормящие женщины.
** Подростками являются лица в возрасте от 10 до 19 лет включительно.
*** EFV в меньшей дозе (400 мг/сутки).
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Качество доказательств по системе GRADE
Качество
доказательств

Обоснование

Высокое

Твердая уверенность в том, что истинный эффект близок к
предполагаемому.

Среднее

В достаточной степени уверенность в точности оценки эффекта.
Однако, несмотря на высокую вероятность того, что истинное
значение эффекта соответствует расчетному, оно может
существенно отличаться.

Низкое
Очень низкое

Уверенность в точности оценки эффекта ограничена: истинный
эффект может существенно отличаться от предполагаемого.
Уверенность в точности оценки эффекта низка. Истинный
эффект, вероятно, существенно отличается от предполагаемого.

Несмотря на то, что степень охвата АРТ и внедрения рекомендаций
2013 года37 в разных странах разная, в 2016 году наблюдается устойчивая тенденция к большей доступности АРВ-препаратов, более
раннему началу лечения и расширению применения АРВ-препаратов для профилактики ВИЧ-инфекции.
Независимо от уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией, клиницисты должны сосредоточиться на том, что тестирование на вирусную
нагрузку последовательно выполняется у всех трансгендеров. Руководящие принципы38 являющиеся частью усилий по достижению
цели лечения 90%, указывают на необходимости сосредоточится на
подавлении вируса среди всех людей, получающих АРТ первой линии до 2020 года.

37. Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV
infection.
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/arv2013/en/
38. Guidelines on the public health response to pretreatment HIV drug resistance.
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/hivdr-guidelines-2017/en/
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ПОПУЛЯЦИЯ ТРАНСГЕНДЕРОВ
и кое-что еще

Популяция трансгендеров
и кое-что еще

Целью данного исследования не было установить популяцию
трансгендеров в Украине. Однако, пользуясь возможностью, команда исследователей решила обобщить имеющуюся информацию, так
как мы считаем, что такая она поможет в планировании профилактических программ, фокусом в которых будут трансгендеры.
Существующие данные в отчете National Center for Transgender
Equality39, а так же данные от экспертов The Williams Institute40, указывают на то что, что популяция трансгендеров – это 0,3-0,7% от общего населения. Следовательно, для Украины мы можем опираться
на усредненное число – 0,5% от общего населения.
По данным UNAIDS (The Gap Report)41 многие трансгендеры испытывают социальную изоляцию и маргинализацию по причине того,
что они выражают свою гендерную идентичность. Оценки из стран
показывают, что популяция трансгендеров может составлять до
1,1% от взрослого населения в репродуктивном возрасте. Результаты различных исследований и метаанализов, указывают на то,
что трансгендерные женщины особенно уязвимы к ВИЧ-инфекции.
В тоже время трансгендеры остаются значительно обделенными
вниманием в области противодействия ВИЧ-инфекции. Так, например, только 39% стран, использующих Инструмент оценки национальной приверженности и политики, сообщили, что их национальные стратегии по СПИДу охватывают трансгендеров. The Gap Report,
UNAIDS, показывает, что распространенность ВИЧ-инфекции среди
трансгендеров секс-работников в 9 раз выше, чем среди цисгендерных секс-работниц и в 3 раза выше, чем среди секс-работников
мужского пола.
39. U.S. Transgender Survey Complete Report.
http://www.transequality.org/sites/default/files/docs/USTS-Full-Report-FINAL.PDF
40. Age of Individuals Who Identify as Transgender in the United States.
https://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/TransAgeReport.pdf
41. The Gap Report.
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2014/Transgenderpeople
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В Новой Зеландии, было установлено42, что популяция трансгендеров составляет до 1,2% при этом 2,5% респондентов сообщили, что
не уверены в своем гендере.
В Украине зачастую сообщество трансгендеров представляют
другие ключевые группы населения, в частности МСМ. При этом,
неосведомленность МСМ в вопросах трансгендеров, приводит
к различным недопониманиям. Например, к преградам в доступе
к стерильным иглам и шприцам. Вместе с тем, специалисты ВОЗ
в своей Аналитической справке по трансгендерам указывают на
необходимость мер по снижению вреда, связанного с употреблением психоактивных веществ с упором на программы предоставления игл и шприцев и программы опиоидной заместительной терапии. Такие преграждающие действия со стороны МСМ происходят
на фоне недооценивания роли трансгендерного сообщества, а так
же систематической дискредитации самоорганизации. Невозможно добиться консолидации трансгендеров, если их интересы будут
представлять МСМ, а не они сами. Монополизация голоса всего ЛГБТИ-сообщества в руках МСМ ведет к еще большей разрозненности
и, как следствие, к глубинному непониманию проблем трансгендеров. Такое отношение в значительной мере ограничивает участие
трансгендеров в движении по защите своих прав, а так же в развитии
самоорганизации.
Ошибочно предполагать, что трансгендеры малочисленная группа.
Специалистам, работающим по вопросам трансгендеров, необходима помощь относительно приоритизации группы трансгендеров
в различных интервенция, в частности тех, которые связанны с ВИЧ/
СПИД и ИППП. Приоритизация групп, например, для усиления сообществ и/или их адвокационных сил, строится на данных о том, в отношении каких групп есть барьеры, а так же степень влияния этих
барьеров на распространение эпидемии ВИЧ, ограничению доступа
этих групп к мерам по противодействии эпидемии ВИЧ и достижению целей 90-90-90.
42. Blueprint for the Provision of Comprehensive Care for Trans People and Trans Communities in
Asia and the Pacific.
http://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/democratic_governance/hiv_aids/
blueprint-for-the-provision-of-comprehensive-care-for-trans-peop.html
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Данные, которым я доверяю43,
указывают на то, что в сообществе
трансгендеров имеется высокая
распространенность ВИЧ.
Игорь, г. Киев
На сегодняшний день исследования, связанные с ВИЧ среди
трансгендеров, почти всегда сосредоточены на трансгендерных
женщинах. Исследователи убеждены, что в секс-работу вовлечены
так же и трансгендерные мужчины, поэтому в последующих исследованиях схожего характера, необходимо учесть данный факт. Существуют несколько опубликованных исследований, где сообщается о показателях распространенности ВИЧ-инфекции в выборке
трансгендерных мужчин – показатель распространенности ВИЧ
0-3%44. Однако, эти показатели берутся из самоотчетов, и основаны
они на небольших, не репрезентативных выборках, поэтому у нас
нет убедительных данных о реальных показателях.
Мы также знаем, что многие трансгендерные мужчины обращаются за услугами в МСМ-организации, где не удовлетворяют их потребности в полной мере, по сравнению с другими клиентами таких
организаций. Трансгендерные мужчины, как и другие люди, могут
иметь любую сексуальную ориентацию и могут заниматься сексом
с разными типами партнеров. Данные(44) говорят нам, что трансгендерные мужчины не используют постоянно презервативы и практикую те виды секса, во время которых существует реальная опасность
передачи ВИЧ/ИППП.
43. Global AIDS Monitoring 2017.
http://www.unaids.org/en/resources/documents/2016/Global-AIDS-Monitoring-2017
44. Herbst J, Jacobs E, Finlayson T, et al. Estimating HIV prevalence and risk behaviors of transgender
persons in the United States: A systematic review. AIDS and Behavior.
Clements-Nolle K, Marx R, Guzman R, et al. HIV prevalence, risk behaviors, health care use, and
mental health status of transgender persons: Implications for public health intervention. American
Journal of Public Health.
Sevelius J. ‘‘There’s no pamphlet for the kind of sex I have’’: HIV-related risk factors and protective
behaviors among transgender men who have sex with non-transgender men. Journal of the
Association of Nurses in AIDS Care.

113

Трансгендерные мужчины в своих сексуальных отношениях сталкиваются со сложной динамикой вопросов гендера. Для некоторых
трансгендерных мужчин секс с их партнерами является мощным
фактором утверждения их идентичности и может быть более важным, чем соображения безопасности и использование презерватива. Существуют данные45, что некоторые трансгендерные мужчины,
которые принимают тестостерон, после начала приема гормонов
испытывают усиление полового влечения и повышение интереса
к сексу после начала приема гормонов, что может способствовать
их готовности подвергаться сексуальным рискам. У трансгендерных
мужчин, принимающих тестостерон, и/или которым была сделана
гистерэктомия, может возникать фронтальная сухость, которая увеличивает риск фронтальной травматизации во время проникновения, тем самым повышая риск инфицирования ВИЧ и ИППП.
Низкая самооценка также может способствовать рискованному сексуальному поведению среди трансгендерных мужчин. Показатели
частоты депрессии, употребления психоактивных веществ и попыток
самоубийств высоки в этой группе населения46. Употребление наркотиков и алкоголя является основным фактором риска для любого
сообщества независимо от его гендерной идентичности. Трансгендерные мужчины могут принимать алкоголь или наркотики во время секса, чтобы повысить сексуальный опыт или помочь справиться
с тревогой по поводу своего тела. Некоторые трансгендерные мужчины могут испытывать принуждение к употреблению наркотиков
для того, чтобы вписаться в некие сообщества или субкультуры. Есть
точные данные о совместном использовании игл для инъекций при
приеме гормонов или наркотиков среди трансгендерных мужчин,
и это также один факторов риска передачи ВИЧ.
На данный момент отсутствуют информационно-образовательные
материалы для партнеров трансгендерных мужчин. Они зачастую
не имеют ни опыта взаимодействия, ни знаний о сексе с трансгендерными мужчинами, что может привести к неправильным представлениям о безопасном сексе. Повышение видимости и знаний о
45. Gorton N, Buth J, Spade D. Medical therapy and health maintenance for transgender men: A
guide for health care providers: Lyon-Martin Women’s Health Services.
46. Newfield E, Hart S, Dibble S, Kohler L. Femaleto-male transgender quality of life. Quality of Life
Research.
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трансгендерных мужчинах могут способствовать созданию благоприятной обстановки в отношениях, увеличению их включенности, в том числе и в оказание психологической поддержки своим
партнерам-трансгендерам, повышению уверенности в отношениях
между партнерами. Специалисты по профилактике и лечению ВИЧ
не должны предполагать, что все мужчины, с которыми они встречаются, сразу после рождения получили "мужской" пол. Лучшее понимание рискованных поведенческих практик и различных способов
защиты, с помощью которых можно себя защитить от инфицирования ВИЧ и/или ИППП, будет способствовать надлежащей и эффективной профилактике ВИЧ и/или ИППП среди трансгендерных
мужчин. Меры по противодействию ВИЧ зависят от охвата людей
информацией о том, как избежать инфицирования, а если оно произошло, то как начать курс лечения и придерживаться его. Необходимы программы, содействующие изменению поведения, чтобы
люди не только обладали информацией, но и могли практически ее
использовать . Как свидетельствуют данные47, наибольший эффект
воздействие программ по подготовке медицинских работников
в вопросах прав человека и медицинской этики в связи с ВИЧ происходит, а также усиливается, когда представители ключевых групп
населения сознательно привлекаются в качестве инструкторов.
Группа исследователей призывает использовать более инклюзивные методы сбора данных, чтобы лучше фиксировать под- и кроссгруппы трансгендеров. Эффективными и действенными являются те
меры борьбы против эпидемий, которые охватывают всех людей,
в том числе и под- и кросс- группы трансгендеров, а так же людей
живущих с ВИЧ, туберкулезом и малярией или людей подверженных риску заражения. Такие меры смогут преодолевать барьеры,
с которыми люди сталкиваются в области доступа к медицинским
услугам и пользовании услугами.

47. Technical Brief: HIV, Human Rights and Gender Equality. The Global Fund to Fight AIDS,
Tuberculosis and Malaria, April 2017. Geneva, Switzerland.
https://www.theglobalfund.org/media/6348/core_hivhumanrightsgenderequality_technicalbrief_
en.pdf
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Если говорить о спецификах трансгендеров, то наиболее важными
в контексте проведенного исследования, но не единственными являются следующие:
• Приверженность заместительной гормональной терапии, которая в нашем исследовании была сравнима с приверженностью
к АРВТ. А для многих трансгендеров доступность и получение
гормональной терапии являются более приоритетными целями,
чем профилактика и лечение ВИЧ-инфекции.
• Недостаточность научных данных и информации о взаимодействии АРВ препаратов и эстроген-содержащих средств гормональной терапии, что может негативно влиять на принятие решения о начале АРТ.
• Прием тестостерона подавляет синтез эстрогена, что приводит
к истончению и атрофии слизистой влагалища и делает стенки
влагалища более сухими и менее эластичными. При таком состоянии сексуальные контакты становятся более травматичными, что, в свою очередь, увеличивает риск инфицирования ВИЧ/
ИППП.
• Негативное самочувствие, связанное с лекарственным взаимодействием АРТ и ЗГТ у респондентов-трансгендеров, живущих
с ВИЧ.
• Нежелание не ВИЧ-инфицированных трансгендеров узнавать
свой ВИЧ-статус и/или принимать PrEP из-за опасения возможных побочных эффектов при сочетании гормонотерапии
и антиретровирусной терапии, а также других лекарственных
взаимодействий. Предпочтение отдается в первую очередь гормонотерапии, оставляя вопросы о ИППП/вирусных гепатитов, ТБ
и ВИЧ вне сферы приоритетов.
• Слабый потенциал сообщества. Развитие потенциала трансгендеров – это необходимое условие для повышения уровня их обращаемости за лечением ИППП/вирусных гепатитов, ТБ и ВИЧ.
• Физический и психологический дискомфорт, связанный с обследованием половых органов и сбором биологических образцов
для медицинских анализов, который присутствует независимо
от того, подвергся ли конкретный пациент реконструктивной хирургии половых органов или нет.
• Высокий уровень стигматизации и самостигматизации, в том
числе связанный с ошибочными представлениями работников
медицинских учреждений об анатомии и сексуальном поведении трансгендеров.
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• Ошеломляющие темпы бедности и отсутствие эффективных программ, направленных на улучшения экономического и социального положения трангсендеров, а также на повышения уровня
образования и преодоления структурных барьеров, препятствующих реализации прав этой группы в области трудовой деятельности.
• Отсутствие эффективных инструментов для юридического признание гендера.
• Высокий уровень употребления психоактивных веществ.
• Медицинские барьеры, препятствующие доступу к некоторым
видам медицинской помощи, включая процедуры по подтверждению пола, процедуры, осуществляемые до и после «перехода», а также меры по снижению их вреда.
• Существующие структурные барьеры такие как отсутствие документов, удостоверяющих личность в соответствии с предпочитаемым гендером, служат серьезной преградой для обращения
трансгендеров за медико-социальной помощью.
• Труднодоступность и скрытость группы, которые приводят к отсутствию значимого участия трансгендеров в ответе на эпидемию ВИЧ и борьбе со структурными барьерами, стоящими на
пути реализации прав трансгендеров в области здравоохранения, что может служить решающим фактором для достижения
победы над ВИЧ/СПИД.
• Высокий хронический уровень дистресса из-за несовпадения
внешних половых признаков и гендерной идентичности, который ведет к глубоким депрессивным состояниям, что, в свою
очередь, приводит к опасным сексуальным практикам.
• Отсутствие эффективных и целенаправленных специфических
интервенций, направленных на преодоление факторов уязвимости трансгендеров, которые использовали бы методику консультирования по принципу "равный-равному". Примерами наиболее актуальных тем для равного консультирования могут служить
следующие: уязвимость к проявлениям насилия, уступчивость
по отношению к требованиям партнеров о незащищенном сексе, опасения плохого обращения со стороны врачей, возможность совместного использования инъекционного инструментария при гормонотерапии и др.
• Труднодоступность данной группы населения и предпочитаемость виртуальной коммуникации между представителями
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трансгендерного сообщества.
• Специфичное поведение ВИЧ‐инфицированных мужчин, отличающееся от поведения ВИЧ‐отрицательных или тех мужчин,
которые не знают о своем ВИЧ статусе. Специфика заключается
в игнорировании медицинских предписаний и ВИЧ-диссидентстве, которое, в своею очередь, часто связано с верованием, что
бог исцелит их.
• Использование инъекционных форм гормонов и случаи совместного использования шприцев для введения гормональных
препаратов.
• Трудности с трудоустройством, ведущие к занижению самооценки трансгендеров и вынужденному вовлечение в секс‐работу,
которая, в свою очередь, зачастую характеризуется более высокими сексуальными рисками.
• Злоупотребление наркотиками и попытки самоубийств.
• Широкая распространенность практики опасного секса с постоянными партнерами/клиентами.
• Психосоциальные факторы: бедность, низкая самооценка, депрессия, чувство изоляции, которые приводят к тому, что вопросы, связанные с ВИЧ и профилактикой инфицирования находятся
в списке жизненных приоритетов на крайне низком уровне.
• Неравный доступ к образованию и катастрофически ограниченные экономические возможности для доступа к медицинской
помощи.
• Различные формы давления и насилия в частной жизни, в том
числе и со стороны ближайших родственников.
• Систематическое сталкивание с высоким уровнем гендерного
насилия при очевидной связи между гендерным насилием и ВИЧ.
• Крайне низкий уровень доступности профилактических программ. Если трансфеминные люди еще включаются в профилактические программы для МСМ, то трансмаскулинные люди,
практикующие секс с мужчинами, практически не имеют доступа
к программам профилактики.
* Technical Brief: HIV, Human Rights and Gender Equality. The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis
and Malaria, April 2017. Geneva, Switzerland.
https://www.theglobalfund.org/media/6348/core_hivhumanrightsgenderequality_technicalbrief_
en.pdf
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• Отсутствие разработанных тренингов для обучения комплексному консультированию трансгендеров по более безопасным методам подтверждения гендерной идентичности и по вопросам
психического здоровья и употребления психоактивных веществ.
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RECOGNITION & ACCEPTANCE
HPLGBT

PrEP

PrEP – Доконтактная профилактика (ДКП).
До – Перед сексом.
Контакт – Когда жидкость, содержащая ВИЧ, контактирует со слизистой оболочной или повреждённой кожей.
Профилактика – Меры по предотвращению инфекции или заболевания.
Что такое PrEP?
PrEP – это метод профилактики, при котором ВИЧ-отрицательный
человек принимает препараты для снижения риска инфицирования. PrEP для перорального приёма содержит два препарата, которые также используются для лечения ВИЧ (тенофовир и эмтрицитабин). Наружное PrEP (на стадии клинических испытаний) состоит из
препаратов в форме крема. PrEP не защищает от других инфекций,
передающихся половым путём, (ИППП) или беременности и не является лекарством от ВИЧ. Truvada® - единственный препарат, одобренный FDA48 для использования в качестве PrEP.
Цели PrEP:
• Профилактика ВИЧ-инфекции.
• Дополнение других методов профилактики.
• Способствует снижению стигмы по отношению к людям, живущим с ВИЧ.
"Доза" PrEP:
Оптимальная дозировка: по одной таблетке (трувада) ежедневно
(уровень защиты до 96%). Полная защита обеспечивается после 30
дней (для ректальной защиты – после 7 дней, для вагинальной – после 21 дня). Исследования изучают различные дозировки, включая
"диско дозу".
Преимущества и опыт исследований:
Исследования показали, что PrEP при стабильном использовании снижает риск заражения ВИЧ половым путём более чем на
90%. Среди потребителей инъекционных наркотиков PrEP снижает
риск инфицирования ВИЧ более чем на 70% при соответствующей
приверженности. Испытание iPrEx показало, что PrEP снижает риск
48. Food and Drug Administration.
https://www.fda.gov/
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заражения ВИЧ среди мужчин геев и бисексуалов, а также трансгендерных женщин. Клинические испытания Partners PrEP и TDF2 показали, что PrEP снижает риск заражения ВИЧ среди гетеросексуальных мужчин и женщин. Исследование Bangkok Tenofovir Study
продемонстрировало, что PrEP работает и среди людей, употребляющие инъекционные наркотики. PrEP может играть положительную
роль в борьбе с ИППП. Положительное влияние на психологические аспекты, стигму и дискриминацию.
Рекомендации в отношении PrEP:
Согласно руководствам CDC49, PrEP должна рассматриваться
для ВИЧ-отрицательных людей при существенном риске ВИЧ-инфекции. В контексте передачи половым путём это включает:
• Всех, кто находится в постоянной связи с ВИЧ-положительным
партнёром, имеющим обнаружимую вирусную нагрузку.
• Геи, бисексуальные мужчины, МСМ или трансгендеры в группе
высокого риска заражения ВИЧ (практикующие анальный секс
без презерватива или с ИППП, диагностированной в течение последних 6 месяцев).
• Гетеросексуальные мужчины или женщины, которые не всегда
пользуются презервативами при сексе с партнёрами, заведомо
находящимися в группе риска ВИЧ.
Для людей, употребляющих инъекционные наркотики, это включает:
• Всех, кто за последние 6 месяцев употреблял незаконные инъекционные наркотики и пользовался общим инструментарием или
участвовал в программе лечения употребления инъекционных
наркотиков.
Побочные эффекты:
Трувада в качестве PrEP, как правило, безопасна и хорошо переносится. Большинство людей, проходящих курс PrEP, отмечают, что не испытывали побочных эффектов. Однако некоторые побочные действия
были зарегистрированы в ходе клинических испытаний. Участники
исследования iPrEx сообщали о побочных эффектах, которые делятся на четыре основные категории (по степени распространён49. Centers for Disease Control and Prevention.
https://www.cdc.gov/
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ности в убывающем порядке):
• Тошнота.
• Головные боли.
• Потеря веса.
• Небольшое повышение креатинина в сыворотке крови.
• Побочные эффекты долгосрочного характера.
У большинства людей эти побочные эффекты прошли сами по себе
после первых нескольких недель приёма трувады или же после прекращения приёма препарата.
Прежде чем начинать PrEP необходимо пройти обследование на
ВИЧ и иметь подтверждённый отрицательный результат. PrEP доступен по рецепту врача, но это не является законным в большей
части мира за исключением нескольких стран, таких как США, Франция, Канада, Перу, где PrEP уже одобрена. ЕМА50 в настоящее время
рассматривает заявку на PrEP для Европы. PrEP – это больше чем
ежедневный приём таблетки. Она также подразумевает частые визиты к врачу и анализы для проверки на ВИЧ, другие ИППП и любые изменения состояния здоровья почек. PrEP не нужно принимать
вечно. Приём можно прекратить в любой момент под наблюдением
специалиста.
Использование PrEP:
Каждые 3 месяца:
• Исключите ВИЧ-инфекцию, включая острую ВИЧ-инфекцию, используя стандартные методы тестирования, применяемые в медицинских учреждениях; документируйте результаты.
• Осмотр на предмет симптомов инфекций, передающихся половым путём, затем, если это необходимо, анализы и лечение.
• Скрининг на гепатит C и, в случае необходимости, лечение.
• Проверка уровня креатинина в сыворотке крови и расчёт клиренса креатинина.
• Оценка соблюдения предписаний и необходимости более интенсивных вспомогательных услуг.

50. European Medicines Agency.
http://www.ema.europa.eu/
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Правовые и экономические вопросы PrEP:
До сих пор не предусмотрена законом в большей части мира. Лишь
в нескольких странах (среди которых США, Франция, Канада и Перу)
имеется легальный доступ к PrEP с использованием трувады. ЕМА
работает над её утверждением, затем каждая страна будет принимать решение в отношении порядка осуществления, формата и стоимости. Патент на труваду скоро истекает, необходимо понимание
что насчёт генерических препаратов или других агентов.
Дебаты по поводу PrEP:
Её эффективность не доказана.
Медикализация с использованием профилактики.
"Это всего лишь проститутки": стигма.
Это нечестно по отношению к людям без доступа к лечению.
Чёрный рынок: каковы реалии?
Дополнительная информация:
http://www.cdc.gov/hiv/risk/prep/
Видео:
https://vimeo.com/132412294
PrEP - Соответствующие методические рекомендации и вопросы их
реализации в конкретных условиях
ВСЕ КЛЮЧЕВЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ
Когда серодискордантность пары установлена, и неинфицированный партнер нуждается
в дополнительной защите от ВИЧ-инфекции, то в качестве дополнительной профилактической меры ему/ей может быть предложен ежедневный пероральный прием препаратов PrEP (тенофовира или комбинации тенофовира с эмтрицитабином) (условная рекомендация, высокое качество доказательств).

ТРАНСГЕНДЕРЫ
Когда риску ВИЧ-инфицирования подвергаются трансгендерные женщины, имеющие секс с мужчинами, и они нуждаются
в дополнительной защите от ВИЧ-инфекции, то в качестве дополнительной профилактической меры им может быть предложен ежедневный пероральный прием препаратов PrEP (тенофовира или комбинации тенофовира с эмтрицитабином)
(условная рекомендация, высокое качество доказательств).
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В ряде исследований была показана эффективность доконтактной
профилактики (PrEP) среди мужчин, имеющих секс с мужчинами.
Однако количество трансгендерных женщин, включенных в эти
исследования, было слишком низким для выявления каких-либо
различий в приемлемости, эффективности или фармакокинетике
для трансгендеров, которым назначена PrEP51,52. Однако там, где это
приемлемо и целесообразно, PrEP можно дополнительно включить
в комплекс мер профилактики ВИЧ-инфицирования, предназначенных для трансгендерных женщин и, особенно, для трансгендеров,
имеющих секс с мужчинами-партнерами, и трансгендеров, состоящих в серодискордантных отношениях.
Когда рекомендация по PrEP для мужчин, имеющих секс с мужчинами, была обновлена в Сводном руководстве по ВИЧ-инфекции
в ключевых группах населения: профилактика, диагностика, лечение и уход, опубликованном ВОЗ в 2014 г., в нее не вошла обновленная рекомендация для трансгендерных женщин. Это произошло
потому, что в то время эксперты по трансгендерным вопросам из
группы по проведению оценки рекомендаций запросили проведение оценки опыта применения PrEP среди трансгендерных женщин
посредством их приоритетного включения в демонстрационные
проекты и дополнительного исследования ценностей и предпочтений. Таким образом, условная рекомендация из опубликованного
в 2012 г. Руководства ВОЗ по оральной доконтактной профилактике
(PrEP) для серодискордантных пар, а также мужчин и трансгендерных женщин, имеющих секс с мужчинами, подверженных высокому
риску заражения ВИЧ-инфекцией, сохраняется для трансгендерных
женщин.

51. Grant RM, Anderson PL, McMahan V, Liu A, Amico KR, Mehrotra M et al. Uptake of pre-exposure
prophylaxis, sexual practices, and HIV incidence in men and transgender women who have sex with
men: a cohort study. Lancet Infect Dis.
http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(14)70847-3/abstract
52. Buchbinder SP, Glidden DV, Liu AY, McMahan V, Guanira JV, Mayer KH et al. HIV pre-exposure
prophylaxis in men who have sex with men and transgender women: a secondary analysis of a phase
3 randomised controlled efficacy trial. Lancet Infect Dis.
http://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(14)70025-8/abstract
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Исследование iPrEx было первым, которое продемонстрировало,
что PrEP может значительно снизить риск заражения ВИЧ. Однако
необходимо провести дополнительные исследования для того, что
бы их результаты смогли продемонстрировать, что PrEP эффективен
для предотвращения ВИЧ-инфекция среди трансгендерных женщин,
которые практикуют анальный секс с мужчинами. Так же необходимы исследования для большего понимания по взаимодействию
PrEP и феминизирующими гормонами.
Из анализа53 двух клинических исследований по испытанию PrEP
среди трансгендеров, которые были опубликованы в журнале The
Lancet, продемонстрировали некоторую эффективность среди
трансгендерных женщин, которые были привержены к PrEP.
Существуют данные54, которые указывают, что низкая приверженность к PrEP, скорее всего является основным фактором отсутствия
эффективности PrEP у трансгендерных женщин. Другие исследователи предположили55, что низкая эффективность PrEP среди трансгендерных женщинах может быть результатом более низкого показателя приверженности к PrEP из-за сложностей связанных с занятостью,
жильем и другими факторами.
Поскольку НИОТ и эстрогены метаболизируются по-разному, нет никакой причины ожидать что PrEP и csHT (cross-sex hormone therapy)
будут взаимодействовать. Однако, в настоящее время нет данных
о взаимодействии между OCP (oral contraceptives) или csHT и PrEP.

PrEP
ONE PILL
ONCE A DAY
PROTECT AGAINST HIV
53. HIV pre-exposure prophylaxis in transgender women: a subgroup analysis of the iPrEx trial.
http://www.thelancet.com/journals/lanhiv/article/PIIS2352-3018(15)00206-4/abstract
54. Transgender Women and Pre-exposure Prophylaxis for HIV Prevention: What We Know and
What We Still Need to Know. National Center for Innovation in HIV Care.
https://careacttarget.org/library/transgender-women-and-pre-exposure-prophylaxis-what-we-knowand-what-we-still-need-know
55. Inclusion of trans women in pre-exposure prophylaxis trials: A review.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25430940
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Мы точно знаем, что нет взаимодействия между тенофовиром, одним из компонентов из Трувады и OCP, так что это обнадеживает.
Но мы пока не располагаем результатами конкретных исследований по лекарственным взаимодействиям между эмтрицитабином
(emtricitibine) и женскими гормонами или такого взаимодействия
у трансгендерных женщин, которые используют женские гормоны
для феминизации тела56.
В руководящих принципах 2012 года57 указывается, что PrEP может
быть рассмотрен как возможное дополнительное вмешательство
по предотвращению ВИЧ среди МСМ и трансгендерных женщин,
которые занимаются сексом с мужчинами. В сентябре 2015 года ВОЗ
выпустила обновленные рекомендации по использованию PrEP58,
в которых указывается, что PrEP должен быть рассмотрен для всех
людей, которые находятся в существенном риске заражения ВИЧ,
вместо рекомендаций конкретным группам населения. Эти рекомендации так же имеют более подробную информацию о PrEP
в трансгендерной группе населения.

56. Dr. Bob Grant on transgender women and pre-exposure prophylaxis. Interview.
https://youtu.be/08YEm7YcaIk
57. Guidance on oral pre-exposure prophylaxis (PrEP) for serodiscordant couples, men and
transgender women who have sex with men at high risk of HIV. Recommendations for use in the
context of demonstration projects. World Health Organization.
http://www.who.int/hiv/pub/guidance_prep/en/
58. Guideline on when to start antiretroviral therapy and on pre-exposure prophylaxis for HIV. World
Health Organization.
http://www.who.int/hiv/pub/guidelines/earlyrelease-arv/en/
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