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 Второй год деятельности Движения Teenergizer был для 
нас не легким. Мы прошли путь от группы подростков-ак-
тивистов, до общественной организации, где проекты для 
подростков придумывают и реализуют сами подростки. 

Этот год был неимоверно наполненным и сделал нас 
намного сильнее. Мы стали на год взрослее и уверен-

нее, что наша работа приносит не только пользу, а еще 
и удовольствие.

Желаю успехов нам в прекрасном 2017 году!

Яна Панфилова, Глава Правления, Объединения 
подростков и молодежи «Teenergizer»

Teenergizer – движение, объединившее подростков 
Украины, Грузии, России и всего региона Восточной 

Европы и Центральной Азии. 

Вместе мы создаем мир, в котором каждый подросток 
может реализовать свой потенциал. Мир, свободный от 
дискриминации во всех ее проявлениях, включая сферу 

ВИЧ. Мир, в котором права всех подростков и моло-
дежи не нужно защищать, потому что они полностью 

соблюдают.

Уникальность Teenergizer в том, что проекты для под-
ростков придумывают и воплощают сами подростки. 

Ведь мы как никто другой знаем, что нам нужно! 



 (

 (

 Проекты для подростков, которые реализовали сами подростки течении 2016 года

 (

Семинар-встреча для усиления потен-
циала и жизнедеятельности организа-

ции при поддержке ISAR Ednannia

18 921,00 грн.

5-6 марта 2016 года была проведена первая встре-
ча-семинар по стратегическому планированию 

Движения Tинерджайзер. Участниками встречи 
стали подростки лидеры. Во встрече также принял 

участие в качестве эксперта-наставника директор по 
коммуникации Фонда Елены Пинчук «АнтиСПИД». 
Целью встречи семинара было усиление организаци-
онного потенциала и жизнеспособности Движения 

Tинерджайзер.

Усиление компонента по работе с 
подростками в контексте националь-

ного ответа на эпидемию ВИЧ/СПИД 
в Украине при поддержке Детского 

Фонда ООН (ЮНИСЕФ)

3 424 836,00 грн.

Обеспечено включение подростков-активистов и 
представителей организаций, работающих с подрост-
ками и молодежью, к процессам принятия стратеги-

ческих решений в преодолении эпидемии ВИЧ/СПИД 
в Украине на национальном и региональном уровнях:

 (

    Проведен анализ и отчет «Анализ законода-
тельного поля по обеспечению, предоставлению и 
финансирования медицинских и социальных услуг 

для подростков с ВИЧ, с целью сохранения сексуаль-
ного и репродуктивного здоровья». Отчет включает в 
себя анализ возможностей включения подростков как 

целевой группы в национальные программы, описа-
ние лучших практик обеспечения прав и потребно-
стей подростков на местном/региональном уровне, 
возможности включения подростков в процессы 

принятия стратегических решений, а также практи-
ческие рекомендации эксперта. В частности, предо-

ставлено описание алгоритма внедрения социального 
заказа на региональном и местном уровнях (г. Киев, 
Полтавская, Одесская и Днепропетровская области), 
определены возможные адвокационные мероприя-
тия НПО на разных этапах внедрения социального 
заказа, и рекомендации относительно возможных 
адвокационных действий НПО на национальном, 

региональном и местном уровнях, направленных на 
внедрение и реализацию социального заказа услуг 

для ВИЧ-позитивных и уязвимых к ВИЧ подростков.

 Проведен семинар-тренинг по адвокации 
«Включение подростков и молодых людей, затрону-
тых эпидемией ВИЧ / СПИД, в процессы принятия 
стратегических решений», который состоялся 21-23 

июня 2016г. В результате проведенного семинара-тре-
нинга участники получили знания о международных 
молодежных инициативах по противодействию ВИЧ/

СПИД и привлечению подростков и молодежи к 
процессам принятия решений, возможностях адво-

кации прав подростков и молодежи на национальном 
и региональном уровнях. Также у участников были 
сформированы навыки по адвокации прав подрост-
ков и молодежи при ведении переговоров с лицами, 

принимающими решения.
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   Проведен круглый стол в г. Киеве для актуали-
зации проблем работы с подростками и налаживания 
эффективного межведомственного взаимодействия, 
который состоялся 1 июня 2016 года, в День защиты 

детей, в здании Киевской городской государственной 
администрации. Целью круглого стола было объединить 

усилия подростков, государственных и неправитель-
ственных организаций в преодолении эпидемии ВИЧ/
СПИД в г. Киеве. По результатам проведенных обсуж-

дений участники определили пути взаимодействия 
государственных и неправительственных организаций, 
работающих с ВИЧ-позитивными и уязвимыми к ВИЧ 

подростками и молодежью, возможности внедрения 
новых форм работы и свои дальнейшие шаги. В част-
ности, было принято решение об изменении формата 

предоставления социальных и профилактических услуг 
в соответствии с потребностями подростков и молоде-

жи, а также необходимости подготовки подростков как 
лидеров и равных консультантов.

  Два молодых лидера стали членами рабочих групп, 
созданных при Киевском городском координационном 

совете по вопросам противодействия туберкулезу и 
ВИЧ-инфекции/СПИД. В частности, ребята вошли в 
состав рабочей группы по вопросам доступа к тести-
рованию на ВИЧ-инфекцию, и в рабочую группу по 

вопросам профилактики ВИЧ-инфекции.

           В начале сентября был проведен тренинг «Основ-
ные аспекты в раскрытии ВИЧ-позитивного статуса 

ребенку, формирование приверженности к АРВ-терапии 
у детей, живущих с ВИЧ и формирования лидерских 
навыков у подростков». Тренинг был направлен на 

развитие знаний и умений участников в области рас-
крытия ВИЧ-позитивного статуса детям, формировании 
приверженности АРВ-терапии у детей, живущих с ВИЧ 
и формирования лидерских навыков у подростков. По 

результатам проведенного мероприятия участники 
улучшили свои знания в сфере раскрытия ВИЧ-пози-
тивного статуса и формирование приверженности к 

АРВ-терапии, у них формировались навыки работы по 
этим вопросам, исходя из психологических и возраст-

ных особенностей детей и подростков.
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 Разработан тренинговый модуль по работе с 
ВИЧ-позитивными детьми «Основные аспекты в 
раскрытии ВИЧ-статуса детям и формировании 

приверженности АРВ-терапии у детей, живущих с 
ВИЧ». Этот тренинговый модуль разработан как 

методическое пособие для развития знаний и умений 
в области раскрытия ВИЧ-позитивного статуса детям 

и формировании приверженности АРВ-терапии у 
детей, живущих с ВИЧ. Главным образом пособие по 
проведению тренинга ориентирован на практических 
психологов, медицинских и социальных работников, 
работающих с ВИЧ-позитивными детьми, сопрово-

ждая их и предоставляя психологическую поддержку.

 1 подростка избрали в состав Координационно-
го Комитета 22-й Международной конференции по 
СПИДу, которая пройдет в 2018 году в Амстердаме.

        Проведено 12 вебинаров для 178 молодых людей 
из Украины и стран Восточной Европы и Централь-
ной Азии для улучшения коммуникации, возможно-
сти привлечения в международные мероприятия и 

необходимых для этого навыков.
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    Работа в регионах Украины

Благодаря поддержке Тeenergizer активно работают 
шесть центров для подростков, затронутых эпидеми-

ей ВИЧ, в Киеве, Полтаве, Кривом Роге и Одессе.

 29 июня 2016 г. прошел круглый стол в г. Полтаве 
в сотрудничестве с БО «Свет надежды» с участием 
представителей государственных структур и с под-

ростков-лидеров. Вопросы, поднятые на обсуждение, 
касались обеспечения области быстрыми тестами 
на ВИЧ для реализации и поддержки масштабных 

акций по тестированию в Полтаве и области вместе с 
сотрудниками и подростками-активистами БО «Свет 

Надежды». Также участники обсуждали механизм 
работы с подростками во время и после тестирова-
ния, его недостатки, предложения по улучшению. 

Молодые люди подняли вопрос о важности совре-
менных сетевых ресурсов, как эффективных инстру-

ментов влияния на молодых людей, возможности 
создания вместе с подростками социальных видеоро-
ликов для учебных заведений с целью информирова-

ния молодежи о ВИЧ.

Одним из итогов круглого стола было предложение 
включить в группу по мониторингу при Координаци-
онном совете по борьбе с ВИЧ/СПИД ВИЧ-позитив-

ного подростка-лидера.

 (  Криворожское городское отделение Всеукра-
инской сети ЛЖВ выиграло конкурс в рамках 

стратегического плана по развитию города «Обще-
ственный бюджет» и получило подтверждение на 

финансирование в размере 200 000 грн. для проекта 
«Медико-социальное и психологическое сопро-
вождение ВИЧ-позитивных детей «Забота». Это 

позволит обеспечить 2250 ВИЧ-позитивных детей 
Кривого Рога медикаментами, детским питанием, 

продуктовыми наборами, подгузниками и другими 
необходимыми вещами.
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Оценка сервисов и инвести-
ций, связанных с ВИЧ/СПИД 
среди подростков, затронутых 
эпидемией ВИЧ при поддержке                                           

Robert Carr civil society Networks Fund 
(RCNF)    

125 634,00 грн.

23 ноября 2016 года в Киевском доме учителя был 
проведен круглый стол посвященный 17 целям 
устойчивого развития ООН для 200 участников. 

Основной темой были приоритетные для Украины 
цели – хорошее здоровье, мир и экономический рост. 

Целью круглого стола было распространение ин-
формации и привлечение молодежи к реализации 17 
Целей Устойчивого Развития ООН в Украине. Кроме 
этого во время круглого стола было представление 
сервисов проведения анонимного и добровольного 

тестирования на ВИЧ для всех участников.

Подготовлен отчет «Проведенная оценка доступа к 
услугам и приоритетов для сообщества подростков, 

живущих с ВИЧ в Украине». Цель данного иссле-
дования провести оценку доступности сервисов и 
интервенций в связи с ВИЧ/СПИД для подростков, 

затронутых эпидемией ВИЧ, в Украине силами 
сообщества подростков. 

 (

(laxoSmithKline plc   

24 997,50 грн.

Было проведено 104 консультации с 
профессиональными психологами.

Основные темы:

 депрессия и усталость от     
АРВ-терапии

 ухудшение отношений в семье 

 отношения между влюбленными

 приверженность к лечению

 обучение проведению тренингов 
по профилактике ВИЧ

тестирование на ВИЧ 
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  Charitable fund                               
«For safe medicine»

50 000 грн.

В ноябре 2016 года была проведена серия 
супервизорных тренингов для консультантов, 
работающих по принципу «равный-равному». 
Тренинги проводил психолог, которые были 
направлены на развитие знаний и умений по 
консультированию, активному слушанию, и 
принципам конфиденциальности. Также, так 
как консультирование равных консультантов 

направлено на предупреждение прерыва-
ния приема АРВ-терапии, формирование 

приверженности к АРВ-терапии и улучшения 
результатов лечения ВИЧ среди подростков 

был проведен отдельный тренинг, который был 
направлен на биологию ВИЧ, пути передачи 

ВИЧ-инфекции и формирование толерантного 
отношения к ВИЧ-позитивным людям.

Финансы

БО «Объединение подростков и 
молодежи «Teenergizer» 

3 637 688,50 грн.
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