
Operational Research 2014 - 2015 

Ellen Eiling  -  Aids Fonds, Evaluation and Knowledge Management 

 



  

 

Bridging the 

Gaps  

5 studies, with main research questions: 

- How to best reach the hard to reach? (Kenya, Ukraine, 

Kyrgyzstan, Vietnam) 

- How to best increase adherence? (Ukraine, Kyrgyzstan) 

- How to best influence policies? (Costa Rica) 

University of 

Amsterdam  

(UvA)  

 

Share Net 

Grant 

Main research question:  

What are the lessons learned regarding ‘horizontal’ and 

‘vertical’ collaboration between global-level networks, 

including members of the Dutch alliance, and in-country 

partners? (16 countries) 

  

  

Free University 

(VU)  

3 Master Theses, with main research question:  

What are the lessons learned regarding barriers and 

enabling factors for integration of services (per key 

population)? (Uganda, Kenya, Vietnam, Indonesia, Kyrgyzstan, Ukraine, 

Botswana, South Africa) 

 

Overview of current studies 

 

 



. 

Operational Research in 5 countries 

Costa Rica 

Kenya 

Ukraine 

Kyrgyzstan 

Vietnam 



 To learn more about how to best… 

 

• reach the hardest to reach 

• increase adherence to programmes 

• influence policies 

• integrate services 

• collaborate 

 

Objectives Operational Research 

 

 



Methods 

• Focus on qualitative methods, mainly semi-
structures interviews and group discussions 

 

• Data collection was performed using trained 
interviewers among the community members. 

 



Operational Research Kenya 

Conducted by Emmy Kageha 

Coordinated by Elizabeth Echoka 

Presented by Ellen Eiling  



Operational Research Kenya 

• Conducted in 5 locations, including all 3 

KPs, 6 partner organizations 

  

• To learn more about how to best reach the 

hard to reach/hidden populations 



PUD programme Kenya 

Implemented by: Reachout, MEWA and The Omari 
Project  

• Harm reduction and rehabilitation services, both 
in communitites as well as in prisons.  

• community-based outreach, peer education 

• Referrals 

• Training on motivating friendly service delivery  

• Advocating for community support and enabling 
policies  

 



 



  

 

Research Questions Kenya 

• How can we best reach each KP with HIV 
prevention and services? 

 

• What are the best practices and key lessons 
for reaching different key populations?  

 



Methods & Sample 

 

   

 

 

 

LGBT/MSM FSWs PUDs Total 

IDI with beneficiaries 9 13 5 27 

IDI with KP not reached 5 8 4 17 

FGD with beneficiaries 2 3 20* 8 

IDI Programme managers 2 1 3** 6 

IDI Service providers  2 3 10 15 

IDI outreach workers 3 3 4 10 

IDI Community leaders - 1 2 3 

TOTAL 48 78 

*3 FGD (6 Female, 12 Male respondents)    
** From Reachout, MEWA and The Omari Project  



Barriers to access 

• Stigma and discrimination  

• Lack of awareness of available services 

• Lack of social support by families 

• Fear of being tested positive, as well as a 
belief that the drugs will kill them anyway 

 



Barriers to access 

“I will blame the health care workers.  

We (health care workers) harbor negative 
attitudes towards them.  

But drug users are also aggressive. They demand 
to be given services and sometimes steal, which 

instills fear among health care workers.” 



Enablers to access 

• awareness of available services 

• social support by families 

• Supporting and follow-up after referral 

• unreserved caring skills of outreach workers 

 

‘They help us whole-heartedly…while it is their 
job, they do it straight from his heart.’  

(Drug user) 

 



Good practices BtG Kenya 

• Community-based outreach/peer model 

• Case management and follow-up after 
referral 

• Building trust with PUD and larger 
community 

• Expanded testing spaces: mobile VCT 

• Radio programme by Reachout 

 



“A peer educator used to check whether I was 
taking the drugs or not.  

At times it was really difficult to take the 
medicine because I used to feel so much pain 

and also suffered from the withdrawal effects of 
the drugs that I used to abuse.  

I really thank the peer educator for all that he 
did for me.” 

(Drug user) 



Recommendations for PUD Interventions Kenya 

• Increase efforts to reach the underserved / hidden populations 
– Hotspot mapping, using social networks 
– Community-based outreach programme  
– Mobile services 
– Awareness raising 
 

• Collaboration between LGBT/MSM, SW and PUD 
– Double stigma 
 

• Strengthen ‘exit plans’ and/or increase the number of outreach workers  
 
• Increase efforts to fight stigma and discrimination: 

– Education of health care professionals   
– Strengthen community social support/Psychosocial support groups 

 



Операционное исследование 
в Украине 

Исследователь: Катерина Максименко 

Координатор: Анастасия Шебардина 

МБФ «СПИД Фонд Восток-Запад (AIDS 
Foundation East-West – AFEW-Украина) 



 MARA 

Assessment 
of the 
number of 
most-at-risk 
children and 
young people 
in the age 
group of 10–
19 years / 
UNICEF, UISR 
after 
O.Yaremenko. 
– K., 2014 

12% всех потребителей наркотиков начали употреблять 
инъекционные наркотики до 15 лет, 72% - до 18.  

 



  Вопросы исследования 

Вопрос №1:  
Каким образом лучше всего 
привлечь 
несовершеннолетних\ 
молодых ПН?  

•Барьеры к привлечению и 
их преодоление 
•Мотиваторы, 
способствующие 
привлечению 

 

Вопрос №2: 
Каким образом улучшить 
и поддержать 
приверженность к услугам 
среди молодых ПН? 

•Потребности и услуги 
•Барьеры и мотиваторы 

 



  Выборка и методы 

• 11 фокус групп с активными клиентами (N=61, включая 25 
девочек and 36 мальчиков) 

 
• 24 индивидуальных полуструктурированных интервью с 

неклиентами и неприверженными клиентами, которые 
получили одну или две услуги (N=24, включая 12 
мальчиков и 12 девочек)* 
 

• 18 экспертных интервью  с местными заинтересованными 
лицами 
 

• Обзор проектной документации и отчетов 
 

• Описательный и сравнительный анализ  программных 
моделей 

 
 



Интервенции для привлечения 

клиентов 

1. Тренинги и лекции в ПТУ.  

2. Направления равных и волонтеров.  

3. Перенаправления общественных и государственных 
организаций: 

• Криминально-исполнительная инспекция  

• Криминальная милиция по делам детей  

• Служба по делам детей  

• Центры для социальных служб для семьи, детей и 
молодежи 

4. Профилактика в колониях для несовершеннолетних.  

5. Другие интервенции: перенаправления из проектов 
снижения вреда для совершеннолетних, интернет и 
социальные сети, реклама в Масс Медиа  и общественном 
транспорте, уличные кампании. 

 



Лекции в ПТУ 



Уличные кампании 



Криминально-исполнительная 
инспекция 



Колония для несовершеннолетних 



Наиболее эффективные 

интервенции 

1. Тренинги и лекции в ПТУ.  

2. Направления равных и волонтеров.  

3. Перенаправления общественных и государственных 
организаций: 

• Криминально-исполнительная инспекция  

• Криминальная милиция по делам детей  

• Служба по делам детей  

• Центры для социальных служб для семьи, детей и 
молодежи 

4. Профилактика в колониях для несовершеннолетних.  

5. Другие интервенции: перенаправления из проектов 
снижения вреда для совершеннолетних, интернет и 
социальные сети, реклама в Масс Медиа  и общественном 
транспорте, уличные кампании. 

 



  Приверженность к услугам 
   факторы, способствующие улучшению 

 

• Самостоятельно решение об участии в 
программе, ощущение приверженности 

 

• Доброжелательная и поддерживающая 
атмосфера 

 

• Удовлетворение потребностей 

 

• Конфиденциальность и доверие 

 

 

 



  Приверженность к услугам 

  факторы, которые препятствуют 
 

• Негативный прошлый опыт несовершеннолетних 
в результате плохого обращения, стигмы и 
дискриминации со стороны предоставителей 
услуг (в особенности государтвенных) 

 

• Стигма по отношению к ВИЧ-сервисным НПО 

 

• Идеи клиентов, которые противоречат 
безопасному поведению 

 

 



Что можно улучшить 
 

• Работа с насилием 
  
• Образование по 

вопросам 
сексуального здоровья 
и семейного 
планирования 

 

 
 
 



  Основные рекомендации 
 

 

• Более активно привлекать клиентов в роли равных 
лидеров и их  связей с целевой группой (включая детей 
улицы) 

• Усиление механизма перенаправления и поддержки 
клиентов после освобождения из колоний 

• Work with internal stigma among target group 

• Add more trainings and counselling on sexual education 
and family planning 

• Train governmental service providers on youth-friendly 
services 

• Improve capacity of service providers to work with violence 
issues 

 

 



Вынесенные уроки планирования 

и реализации ОИ 
 

• Тестирования инструментов исследования 

 

• Чувство стыда среди клиентов и нежелание 
обсуждать чувствительные вопросы в 
группе 

 

• Документация и отчетность не отображает 
все аспекты 

 

 



Александр, 17 лет: 

    “Я планирую стать чемпионом бокса в Украине и 
мире. Я употреблял наркотики для поиска ярких 
ощущений , для адреналина. Но сейчас я получаю 
больше  удовольствия от бокса, чем от 
наркотиков. Если бы не было центра, я бы сейчас 
был на улице и употреблял наркотики.” 

 



2015 

Операционное 
исследование 

 
Исследователь: Давид Янчинов 

Координатор: Динара Мадыбаева 
Презентует: Чинара Иманкулова 

 
Кыргызстан 

 

    

     

   



 
• Приоритетное направление: Достижение 

труднодоступных ключевых групп населения 
ПИН, СР, ЛГБТ 

• Вопрос ОИ: «Как усилить аутрич работу для 
эффективного привлечения новых членов 
сообществ в профилактические программы 
ВИЧ?» 

• Цель исследования:  
  Изучить факторы, влияющие на мотивацию 
членов сообщества     для участия в 
профилактических программах ВИЧ.  
 



Методы и выборка 

 

• Дополнительный метод – 
индивидуальные интервью (“face to face”) 
(N=106) 

• Опросник  (N=345) 

• ПН (N=151) 

 





Оценка востребованности и доступности услуг  



Лучшие практики 
• Клиент-центрированный подход повышает мотивацию и 

приверженность КГ  
• Равные аутрич работники улучшают доступ КГ к услугам  
• Экспресс тестирование, улучшает выявляемость ВИЧ среди КГ 
Рекомендации 
• Уделять внимание не только количеству оказанных услуг, но и 

их качеству. 
• Расширить партнерскую сеть, для повышения доступа к 

наиболее востребованным услугам  
• Вовлекать представителей сообщества в социальную работу 

(активисты, волонтеры) 
• Повышать потенциал аутрич работников (навыки 

коммуникации, консультирования) 
 
 



Concluding remarks 

 

 
  

• Analyse lessons learned of conducting 

operational research 

• Document steps of best practices 

• Develop action plans based on lessons 

learned 

• Explore other effective and fun ways to 

learn and exchange 

 

 



Incorporate learning into ongoing PME 
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  What’s next? 

 

• Documenting lessons learned 

• Developing Policy Briefs 

• Disseminating findings at national, 

regional, and international fora 

• Action: take up lessons learned & 

replicate good practices!  
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Thank you for your attention! 

Ellen Eiling   

eeiling@aidsfonds.nl 

Policy Officer Evaluation and Knowledge Management 


