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The summit aims were to:
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The summit had the theme of ‘the emotional 
connection: healthy mind, healthy body’ and focused 
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“I was proud of the range and diversity of the 
projects taking place within the UK. I was excited by 
new initiatives, new research and new ideas about 
how we best understand and meet the health needs 
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Needs of LGBT Youth
|� Seldom Heard, Seldom Seen - LGBT social care 
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|� Suicidal Distress, Survival and needs assessment 
in LGBT Communities
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|� Lesbians and bisexual women do need cervical 
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Lunchtime Workshops
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“Well the last time I did try to kill myself was after I 
moved to Brighton which was about 3 ½ years ago.  You 
see I naively thought that now I’d left London, and the 
heart of darkness, I thought that I would be safe now 
that I was in Brighton, you know well I though this is the 
pink capital.  

And I’d been here just about 10 days and I was walking 
along Western Rd in the daytime, and these youths came 
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wig cost £150 just a few days before then I was seriously 
upset.  When I complained to the police there was the 
usual lack of interest in doing anything about it.  And 
then I realised that I wasn’t safe in Brighton and I was 
never going to be safe for the rest of my life………………..
So I thought well I’m absolutely worn out with all this 
and it’s never going to get any better.  Not in my lifetime 
you know.   So yes I decided to kill myself and I took a 
liberal amount of, oh, one of the antidepressants, I’ve 
forgotten which one it was.  Somehow or another I was 
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the research as:

“When you assumed that I’m 
straight and you make it clear to me 
that your services aren’t relevant 
to me or my life, which pushes 
me closer to letting go of life.  I’m 
already working hard to stay alive 
moment by moment and I don’t have 
the energy to constantly come out 
to you and then have to deal with 
your homophobia or ignorance or 
confusion.“
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What did YOU think?
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you had to say:

Overall high standard with extremely enthusiastic 
presenters/leaders.

A shame there was not more time!

Great. Too many choices, but good choice.

They were really well facilitated, they gave me lots of 
ideas for future work.

Felt a bit study heavy

Very long workshops. Need to be half the time. 

Some workshops had too much content and not enough 
time for discussion - there is very little new info to impart 
and therefore group discussion is so important

Both workshops were large subjects and discussion could 
have continued for a while.

The whole idea of the Summit was commissioned and 
delivered so well that all the people involved should be 
so proud of putting on an event which will stay in many 
people’s memories for the warmth, enthusiasm and 
content. Are we going to come again? Yes we are!

I totally encourage open discussion within the workshops 
however I feel that delegates should not take over the 
speakers.

For me the 2nd day workshops were more interactive 
and there was more chance for discussion.

Nice length of time for each.

Besides the practical aspects of sex I would like to 
know about attraction, who likes who. I am completely 
ignorant on these issues and I had hoped that workshops 
were more for people who need to understand and get 
close to this world…

Pity they weren’t longer!!
I think the leaders needed to be briefed about how best 
to pitch the sessions as some were too simple I think for 
the level of knowledge in the room.

All workshops were excellent, really well run and good 
mix of information and engagement.

Fantastic topics, eight experienced speakers.

Useful and fabulous – thanks

Good but more discussion and group work needed.

Clare Summerskill is wonderful and her DVD should be 
bought and easily available in all NHS Trusts

Needed more time for discussion and debate.
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asylum seekers
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7 LGBT Housing
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Is LGBT health a 
legal issue?  
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Homophobia, 
Transphobia, 
Sexual 
Exploitation:  
Knowing the 
Links, Reducing 
the Risks
(youth)
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The LGF: Part of the Picture: The 
National Lesbian and Gay Foundation 
(LGF) Drug and Alcohol Database 

Antidote: Substance Use and its’ Impact 
on Sexual Health/Well-Being.
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Multiple Identities:
exploring sexuality with culture
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/; Let’s Talk About sex!
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“Yes, but… what DO they do in bed?” 
Exploring cultural competency and 
training for therapists.
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Be, Recover and Thrive
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Understanding and Promoting the 
Mental Health Needs of Lesbian, Gay, 
Bisexual and Trans Youth
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Seldom Heard, Seldom Seen :
LGBT Social Care needs
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Mainstreaming Sexual Orientation in 
Healthcare
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Listening to your community:  LGBT 
community surveys in Hertfordshire and 
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Modern day homophobia and us: A young 
person’s perspective.
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Older Gay and Bi Men: Managing Mental 
Health

and

‘Who will care for me when I get old’ 
Issues for older trans people

��	��
��J��J�!
��&
��	��	�q�

���
��	������>��J�!
��&�����
�
��	�����	���
���������
(<#��&��&���J����&������������	��������J��������+�
�	��K����	�����	������	��J������	�����������
�>���
��
�
J�����
���J�
�������

��
���+��
�	�������J���	[

����
�

��	�J�������	��.&���������

��
��	�������	����
����	
�&�
�	��g���	��	�
�	����������[��%�������
�

��
z��&�������	
������������	���������������>���
8�
%����������&��		�	��	���
������!��&�����	�J8

;/
Gender, Sexuality and Spirituality:
Exploring the interplay
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Suicidal Distress and Survival in LGBT 
Communities

LGBT Mental and Emotional Health and 
Well-being Needs Assessment
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Everything you’ve ever wanted to know 
about lesbian sex but were afraid to ask!
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‘Who am I again?’: Bisexual identities in 
health care
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Disabled and 
Gay, Lesbian, Bi or Transgender?
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Male Sexual Assault: Overview and 
Challenges for LGBT Community
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What gay men want: expectations of GUM 
services
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Overview of the Manchester Gay Men’s Condom and 
Lube distribution scheme in Manchester
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LGBT people with learning disabilities.
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Lesbians and bisexual women do need 
cervical screening
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services for lesbian and bisexual women, based on local 
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Assessment that showed that lower numbers of lesbian 
and bisexual women attend when invited for cervical 
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Celtic Fringe? :
Mental Health Needs of the LGB and/or T 
communities in Northern Ireland
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Burning Away Health 
LGBT Smoking Cessation
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32 LGBT Parenting
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Delivering Holistic Support for Gender 
Variant People
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�" LGBT Domestic Violence Awareness
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Have an increased awareness of the issues for LGBT 
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Healthy LGBT workplace and recruitment: 
LGBT people in the workplace 
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Identify barriers to the recruitment and retention of 
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