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Международные данные 

 риск заражения

ВИЧ в 12 раз выше среди транс* людей , в 21 раз – у СР, что дает повод задуматься о тех транс*

людях, которые вовлечены в секс-работу 
по данным UNAIDS

.

 популяция трансгендерных людей

 может составлять от 0,1% до 1,1% 

взрослого населения  репродуктивного возраста
                                                                                      отчет UNAIDS «GAP Report» 2014 г

От 18000 до 198000 трансгедерных людей в Казахстане

ВЕРОЯТНОСТЬ

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАНИЯ

У ТРАНС* ЖЕНЩИН

В 49 РАЗ ВЫШЕ, ЧЕМ

У НЕТРАНСГЕНДЕРНЫХ

МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
C. Worldwide burden of HIV in transgender women: a

systematic review and metaanalysis.



На данном этапе транс* люди в основном рассматриваются в контексте двух

тем: как одна из ключевых групп с высокой потребностью в профилактике

ВИЧ и как сообщество, которому требуются специфические отрегулированные

процедуры медицинского и юридического перехода.

 молодые трансгендерные люди отвергаются семьями

и остаются без доступа к услугам здравоохранения,

включая доступ к тестированию, консультированию

и лечению ВИЧ, вследствие стигмы и дискриминации.
Аналитическая справка ВОЗ  «ВИЧ-инфекция

и молодые трансгендерные люди») 2015 г



Региональные данные 

ВЕЦА остается единственным регионом, где не достигнута цель тысячелетия по остановке СПИДа, 

а низкие показатели тестирования среди ключевых групп (включая транс* людей) 

и мужчин-мигрантов, возвращающихся из Российской Федерации и Европы, создают высокую вероятность роста

передачи ВИЧ половым путем.

(с) «Здоровье, права и благополучие. Практический инструмент для программ реагирования на ВИЧ и охраны

сексуального и репродуктивного здоровья с молодыми людьми из ключевых групп населения в Восточной

Европе и Центральной Азии» , МФПР, ЮНФПА, 2017 г.

Глобальная распространенность ВИЧ среди молодых транс*женщин оценена в 19%



Национальные данные 

88% респондентов 

не чувствуют себя комфортно 

на приеме у 

медицинских специалистов

Большинство респондентов 

не получали медицинскую помощь

 из-за трансфобии,дискриминации и 
неосведомленности со стороны врачей.

15% респондентов исследования

 по оценке потребностей никогда

 не сдавали тест на ВИЧ
 

Исследование по оценке потребностей транс*людей в Казахстане ,Кыргызстане,

Таджикистане и Узбекестане, 2016 г



121 человек из 187 почти 2/3 всех участников
 исследования не слышали о дружественных 

кабинетах или не имеют доступа к ним 
 

 
 
 

96 из 187 человек принявших 
участие в исследовании никогда
 ранее не проходили тест на ВИЧ

Данные из иследования Феминиты, Право на здоровье

ЛБКТ-женщин и Т-мужчин, 2019  

Анализ результатов опроса  "Доступ к здравоохраненению

 для трансгендерных людей в Казахстане, 2017 г

26 человек из  58 не знают 

есть ли дружественный кабинет 

в их городе, 

а еще 26 человек знают,

 но не пользуються его его услугами

Профилактика ВИЧ

-17 человек из 58 имеют

 бесплатный доступ

-19  человек имеют частичный доступ

-5  человек не имеют доступа вообще 

-17 человек имеют платный доступ 



 
 
 

статистика по ситуации трансгендерных людей показывает, что уровень ВИЧ-инфекции в разы

выше других ключевых групп, но эта информация теряется, если не разделены данные и идут

как МСМ-TГ
Реализация и расширение программ для устранения связанных с правами

 человека барьеров на пути доступа к услугам в сфере вич. Frontline AIDS 2020

По результам  проекта AMAY BOL  с 11 марта 2020 года  85 (уникальных) трансгендерных людей по

всему Казахстану  получили наборы  для самотестирования. Общее количество переданных наборов

-137.  Обратная связь была получена от 80 процентов участников, сообщили о положительном

результате 3 человека, из них на данный момент только один человек встал на учет в спид центр. Оди

из обратившихся после самостоятеьного тестирования с положительным результатом в СПИД-ЦЕНТР

города Алматы столкнулся с барьерами при подтверждении и постановки на учет.

Важно отметить что сам проект является уникальным по показателям, но в проекте  не было цели

разделять и подсчитывать  количество  трансгендерных людей. Также стоит отметить и выход на

транс*сообщество, благодаря участию в проете трансгендерного человека в качестве консультанта-

аутрича. 



В связи с реальными случаями

 мизогинного и патологизирующего

 отношения со стороны медицинских специалистов

 транс* женщины редко обращаются к врачам

 и предпочитают лечиться дома.
Situation of lesbian, bisexual and transgender women in

Kazakhstan:

Alternative report on implementation of the International

Covenant on economic, social and cultural rights

 
 
 

Негативное общественное отношение к ЛГБТ

 отрицательно сказывается на их готовности 

открыто говорить о себе, создавать инициативы 

или быть частью профилактических программ по ВИЧ.
Страновые отчеты о соблюдении прав человека за 2016 год: Казахстан

Транс* людям может быть отказано

в скорой медицинской помощи 

по причине трансфобии.
OF THE HUMAN RIGHTS SITUATION OF LESBIAN,

GAY, BISEXUAL, TRANS AND INTERSEX PEOPLE

IN EUROPE AND CENTRAL ASIA



Что мы имеем на данный момент в казахстане  
 -Трудности с юридическим признанием гендера,

 невозможностью поменять документы 

-Трансфобия

- Недоступность медико-социальной помощи до 21 года

-Самолечение 

- Рискованное поведение :

лУН, ср, незащищенные контакты

 

 



- Стигма и дискриминация  в медицинских учреждениях

- Негативный опыт при обращение за услугами

- Недоступность информации

- Один подход на две разные группы

 

Барьеры в получении услуг профилактики и лечения ВИЧ



Рекомендации 

Комитет рекомендует государству - участнику:

b) в отношении лесбиянок,бисексуалок, 

трансгендерных женщин и интерсекс людей:

ii)обеспечивать учет потребностей трансгендерных женщин 

в политиках в области здравоохранения и в рамках программы по ВИЧ.
заключительные замечания Комитета оон по ликвидации дискриминации 

в отношениии женщин по пятому переодическому обзору Казахстана 2019г.

 



Необходимые действия  

- КНЦДИЗ создать рабочею группу с приглашением к участию представителей

трансгендерного сообщества,  по разработке необходимых документов и

нормативных актов по включению трансгендерных людей в отдельную от МСМ

ключевую группу
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