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Stimați colegi şi prieteni! 

 

Propunem atenţiei dumneavoastră buletinul informativ 

electronic al UORN. Pe paginile acestuia găsiți o colecţie de  

informaţii despre cele mai interesante noutăţi şi evenimente 

organizate de membrii şi partenerii UORN pe parcursul lunii 

Ianuarie - Februarie 2015, în domeniul HIV/SIDA şi Reducerea 

Riscurilor. 

 

 

Дорогие друзья и коллеги! 

 

Представляем вашему вниманию новый выпуск 

информационного бюллетеня Союза 

неправительственных организаций, работающих в 

сфере  профилактики ВИЧ/СПИДа и Снижения Вреда в 

Молдове.  В нем мы собрали информацию о наиболее 

интересных мероприятиях и событиях проведенных в 

Январе-Феврале 2015 г., самых важных новостях в сфере 

ВИЧ/СПИДа и Снижения Вреда организованных членами  

и организациями партнёрами. 
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NOUTĂŢI ŞI EVENIMENTE 

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ 

 

 

 

 

Întreaga lume marchează Ziua Anti-Discriminare la 1 martie, o 

ocazie care ne oferă tuturor șansa de a celebra diversitatea și a ne 

uni eforturile pentru promovarea tolerantei și incluziunii. 

Fii deschis!  Implică-te! Aceasta este tema Zilei Anti-Discriminare 

din 2015. 

Anul trecut, pentru prima dată de Ziua Anti-Discriminare, persoane 

de pe întreg globul pămîntesc s-au alăturat campaniei 

“Transformării” prin postarea unei fotografii cu ei însuși și cu 

imaginea unui fluture, simbolul de transformare al campaniei. 

Cu sprijinul fiecăruia dintre participanți, campania a fost un mare 

succes, pagina de Facebook a obținut mai mult de 10 000 de like-uri 

timp de o lună și acesteia i s-au alăturat participanți din întreaga 

lume. În acest an, sperăm împreună să ajungem chiar la mai multe 

persoane. 

În 2015, UNAIDS a chemat lumea să se Deschidă, să se Implice, prin înregistrarea unui mesaj video pe 

telefonul mobil, scrierea unui mesaj de mulțumire pe rețelele dumneavoastră de socializare, sau 

participarea la o activitate inspirată de fluture și înregistrarea/fotografierea, apoi postarea acesteia. 

Activitățile realizate anul acesta pot fi văzute pe pagina de facebook 

https://www.facebook.com/zerodiscrimination  

 

  

 

Fii deschis! Implică-te! Aceasta este tema Zilei Anti-Discriminare din 2015 

https://www.facebook.com/zerodiscrimination
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Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea Riscurilor din 

Republica Moldova (UORN) denunţă lezarea mai multor drepturi 

ale omului în rândul pacienţilor utilizatori de droguri, atât la 

nivel de politici publice cât şi la nivel de executare a legislaţiei în 

vigoare. 

Conform datelor oficiale, în prezent, în Republica Moldova sunt 

înregistraţi oficial peste 10000 de consumatori de droguri, 

numărul acestor persoane fiind în continuă creştere. În vederea 

accesării tratamentului narcologic şi programelor de asistenţă 

socială a pacienţilor utilizatori de droguri, statul garantează un 

minim de servicii publice gratuite, care nici pe departe, în opinia beneficiarilor, nu satisfac necesităţile reale 

ale acestora. 

Astfel, printre principalele drepturi denunţate a fi lezate în privinţa pacienţilor utilizatori de droguri se 

număra: dreptul la asistenţă şi protecţie socială (lipsa mijloacelor financiare pentru o alimentaţia suficientă, 

pentru  servicii de transport şi îngrijire personală pe perioada tratamentului medicamentos narcologic, 

mărimea mică (sub minimul de existenţă) a alocaţiilor de dezabilitate, lipsa alocaţiilor sociale pe perioada 

tratamentului narcologic şi în faza de reabilitare); dreptul la sănătate fizică şi intelectuală (insuficienţa 

serviciilor gratuite de tratament garantate de stat, inclusiv la capitolul stomatologie, care reprezintă unul 

din cele mai importante pentru pacienţii consumatori de droguri), discriminarea pacienţilor consumatori de 

droguri (prevederi discriminatorii în Codul Penal privind incriminarea şi sancţionarea consumului de droguri 

în locuri publice în raport cu spaţiul privat, unde legea prevede opţiunea persoanei de a renunţa benevol la 

consum şi de a accesa serviciile de tratament şi reabilitare narcologică, fiind eliberată în acest caz de 

răspunderea juridică); dreptul la un proces echitabil(cantitatea de droguri pentru uz personal depăşeşte 

cantitatea mică de substanţe narcotice stabilită în “Lista substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor 

care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora” adoptată  prin 

Hotărârea de Guvern nr. 79 din23.01.2006, şi persoana este supusă inechitabil răspunderii juridice conform 

normelor Codului Penal). 

Totodată, în multe cazuri, din motivul lipsei mijloacelor financiare pentru accesarea tratamentului 

narcologic şi o alimentaţie sănătoasă, bogată în vitamine şi minerale, acesta devine puţin eficient şi 

persoana revine la consumul de droguri. 

În acest sens societatea civilă din domeniu consideră imperativă necesitatea consolidării eforturilor 

comune dintre autorităţile statale şi sectorul asociativ din domeniul reducerii riscurilor, în vederea 

garantării respectării drepturilor omului în rândul pacienţilor utilizatori de droguri şi înlăturării deficienţelor 

actuale. 

 

Restanţe la capitolul „Drepturile omului” pentru pacienţii utilizatori de droguri 
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В Кишинёве, Молдова, 15-16 января 2015 г. организована 

встреча представителей сообщества потребителей 

наркотиков, члены Инициативных групп "Точка опоры" из 

Тирасполя, "Вместе" из Кишинева и "Пульс" из Бельц, 

специалистов ЕССВ - Нора Кряузайте и Ольга Беляева и 

представителей Союза организаций работающих в область 

профилактики ВИЧ и Снижения Вреда. 

Цель этой встречи состоит в интегрирование данных 

собранные после проведенной Оценки доступности, 

приоритетности и качества услуг снижения вреда (ГМУ), проведенная силами сообщества с 

потребителями наркотиков, клиентами Снижения Вреда, которая была проведена в октябре-ноябре 

2014г., и данных по оценки расходов на снижение вреда (ГМИ), подготовленных  финансовым 

экспертом. 

В первый день встречи участники ознакомились с результатами оценки и инструментом 

приоритезации услуг программ снижения вреда. 

Второй день начался с презентации Эпидемиологической ситуации в Молдове: ВИЧ в общем 

населении, ВИЧ между ЛУИН, динамика ВИЧ эпидемии, приоритетность снижение вреда, как ответ 

на ВИЧ эпидемию в Молдове. Планы в отношении обеспечении устойчивости ПОШ (программ 

обмена шприцев) и ОЗТ (программ фармакотерапии метадоном) в Молдове. Информация была 

предоставлена представителем UNAIDS, Светлана Плэмэдялэ. 

Финансовый эксперт представил результаты по оценки расходов на программы снижения вреда 

(ГМИ) и удельной стоимости услуг на клиента программы (стоимость услуг на одного человека 

исходя из предоставляемого пакета услуг и стоимость пакета услуг на одного человека исходя из 

рекомендованного пакета услуг), а также предварительные результаты  по анализу пробелов в 

финансировании программ снижения вреда. 

Все эти данные помогут сформировать улучшенный пакет услуг (который будет адвокатирован в 

2015г.) для того чтобы повысить эффективность Программ Снижения Вреда, тем самым повлиять на 

эпидемию в стране. 

Мероприятие организованно Союзом организаций работающей в сфере профилактики ВИЧ и 

Снижения Вреда (UORN) в рамках Региональной Программы "Снижение вреда работает-обеспечьте 

финансирование!", при поддержке Евразийской сети снижения вреда (ЕССВ) и финансовой 

поддержке  Глобального  фонда  по  борьбе  со  СПИДом,  туберкулезом  и  малярией. 

  

 

Рекомендации для пакета услуг в рамках программ Снижения Вреда в Молдове 
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18 февраля 2015г., в г. Кишиневе, состоялась встреча по 

разработке национальных адвокационных планов для 

обеспечения стабильных стратегических инвестиций в снижение 

вреда как основу профилактики ВИЧ среди групп повышенного 

риска.  

На встрече участвовали люди принимающие решения: 

Министерства Здравоохранения РМ, Министерства Финансов РМ, 

Национальной медицинской страховой компании (ФОАМ), представитель Странового Координационного 

Комитета, координатор Национальной программы по ВИЧ/СПИДу в Молдове, представитель 

Республиканского наркологического диспансера, а так же, представители: Центра Публичных Политик в 

Здравоохранении (PAS), Фонда Сорос-Молдова, UNAIDS, гражданское общество и сообщество потребителей, 

из трех инициативных групп из Кишинева, Бэлць и Тирасполя. 

Данное мероприятие дало возможность представить результаты проведенного исследования по оценке услуг 

программ Снижения Вреда, проведенной группой по мониторингу услуг (ГМУ) и группой по мониторингу 

инвестиций (ГМИ) которые войдут в Национальный отчет «Снижение Вреда: аргументы в пользу 

стратегических инвестиций». 

Выводы проведенного исследования продемонстрировали ограниченное географическое распределение 

пунктов опиоидной заместительной терапии (ОЗТ) и пунктов обмена шприцев (ПОШ) а также отсутствие 

доступа к программе ОЗТ вне пункта приема.  Еще исследование показало, что отсутствует достаточное  

финансирование программ снижение вреда, что ведет к дефицитному пакету услуг снижения вреда, к 

уязвимости женщин употребляющие наркотики и  к высокому уровню смертности среди людей 

употребляющих наркотики.  

В соответствии с выявленными проблемами участники встречи определили приоритеты для составления 

совместного Плана по адвокации, который будет сфокусирован на достижении достаточного уровня 

стабильных стратегических инвестиций в снижение вреда из государственных источников финансирования и 

от доноров. 

На данный момент ЕССВ готовит региональные планы по адвокации, которые будут использованы в качестве 

основы при разработке национальных кампаний для обеспечения достаточного уровня стабильных 

стратегических инвестиций в снижение вреда из государственных источников финансирования и от доноров.  

Мероприятие было организованно UORN при поддержке UNAIDS, и проводилась в рамках Региональной 

программы "Снижение вреда работает - обеспечьте финансирование!", которое  начала свою деятельность 1 

апреля 2014 г. в пяти странах Восточной Европы и Центральной Азии, а именно: в Беларуси, Грузии, Молдове, 

Казахстане и Таджикистане. Трехлетняя Программа реализуется при поддержке Глобального фонда по борьбе 

со СПИДом, туберкулезом и малярией. Управление грантом осуществляется Евразийской сетью снижения 

вреда (ЕССВ).  

 

Разработка адвокационных планов в поддержку программ снижения вреда в Молдове. 
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ÎN LUME 

В МИРЕ 

 

 

 

 

 

Тинатин Зардиашвили 

Гражданское общество выражает опасения, что ригидность многих программ опиоидной заместительной 

терапии может отстранить тех, кто в найбольшей мере в них нуждается 

Ограничительная политика, которая может иногда стоить людям потери своих рабочих мест, может поставить 

под угрозу эффективность финансируемых Глобальным Фондом программ опиоидной заместительной 

терапии по всей Восточной Европе и Центральной Азии, сообщают Aidspan представители гражданского 

общества со всего региона. 

Без улучшения качества и эффективности этих программ, они рискуют отстранением тех людей, которые в 

наибольшей мере нуждаются в подобных услугах - что может подорвать устойчивость этих программ после их 

перехода в собственность национальных правительств. 

"Мы хотим начать обсуждение проблемных вопросов программ ОЗТ, которые касаются не только трудностей 

охвата и финансирования, которые в основном обсуждаются между донорами и НПО, но также 

эффективности и качества этих программ," говорит Андрей Яровой, член правления Ассоциации Сторонников 

Заместительной Еерапии в Украине (ASTAU). Они имеют ввиду тот факт, что программы ОЗТ все еще являются 

пилотными, вертикальными программами, еще не интегрироваными в систему национального 

здравоохранения, что является одним из самых больших препятствий на пути к их успешности. 

Большинство врачей, которые работают с людьми, потребляющими инъекционные наркотики, считают ОЗТ 

все тем же наркопотреблением в видоизмененной упаковке, тогда, как потребители наркотиков смотрят на 

неё, как на метод медицинского лечения. Это различие во взглядах означает, что участники программы часто 

не воспринимаются как пациенты, и подвергаются дискриминации со стороны медицинских работников. 

Схожие проблеммы касательно ОЗТ терапии были выявлены и на региональном уровне: вовлеченные лица 

зачастую ограничены в своих передвижениях из-за необходимости ежедневной явки и регистрации для 

получения причитающейся дозы. Это означает, что они имеют трудности при трудоустройстве или 

пребывании на рабочих местах, в связи с суровыми условиями участия в программе. 

Новости полностью можно прочитать по ссылке: http://goo.gl/rtEVDV   

Программам снижения вреда требуется  

больше гибкости, чтобы работать должным образом в Восточной Европе  
 

http://goo.gl/rtEVDV
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В Южной Африке проводится крупнейшая по своему масштабу программа антиретровирусной 

терапии, хотя поэтапный анализ лечебно-диагностической помощи указывает на необходимость в 

оказании большего внимания связи пациентов со специализированными медицинскими 

учреждениями – особенно среди мужчин и лиц подростково-юношеского возраста. Это особенно 

важно, если руководство стран желает добиться максимальной пользы от использования 

антиретровирусной терапии с целью профилактики. 

Из 2,5 миллионов ВИЧ-инфицированных мужчин, проживающих в Южной Африке, только 39% 

состоят на учете в медицинских учреждениях, 27% принимают антиретровирусную терапию и 19% 

достигают неопределяемой вирусной нагрузки. 

Из 3,9 миллионов ВИЧ-инфицированных женщин, 58% состоят на специализированном 

медицинском учете, 38% принимают антиретровирусную терапию и 28% достигают неопределяемой 

вирусной нагрузки. 

По сравнению со взрослым населением, меньшая доля лиц молодого возраста (15-24 лет) получала 

АРТ и достигала надлежащего уровня вирусологического контроля, хотя показатель постановки на 

специализированный учет был аналогичен уровню диспансеризации взрослого населения. 

По результатам второго исследования, проводимого в трех странах (Кении, Малави и Южной 

Африке) предполагается, что для достижения максимального эффекта от проведения терапии с 

превентивной целью необходимо акцентировать внимание на расширении доступа к терапии для 

пациентов с высокой вирусной нагрузкой, что согласно действующим рекомендациям уже является 

обоснованием для начала терапии. 

Около 19 000 человек приняли участие в исследовании «на дому», при этом ВИЧ-инфекция была 

выявлена у более 4000 участников. Большинство выявленных ВИЧ-инфицированных лиц уже имели 

показания к началу терапии (согласно государственным рекомендациям), хотя в странах участниках 

этот показатель варьировал вследствие существующих различий в отборочных критериях и составил 

60% пациентов – в Кении, 69% – в Южной Африке и 80% – в Малави. 

Исследователи сосредоточили свое внимание на показателях вирусной нагрузки у лиц, не 

принимающих АРТ. Менее четверти ранее нелеченных пациентов с CD4 от 500 до 750 клеток/мм3 

имели очень высокую вирусную нагрузку (более 100 000 копий/мл), что ассоциируется с очень 

высоким риском передачи ВИЧ. 

В противоположность этому, более половины пациентов с числом CD4 ниже 350 клеток/мм3 и не 

принимающих АРТ, имели низкий уровень вирусной нагрузки. 

Источник: http://goo.gl/RfjTHK   

 

Этапы оказания ВИЧ-специализированной помощи в африканских странах 

http://goo.gl/RfjTHK
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Начало АРТ при уровне CD4-лимфоцитов выше 500 снижает риск возникновения туберкулеза, других 
серьезных заболеваний и смертельного исхода на 44% по сравнению с началом терапии согласно 
рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Клиническое исследование TEMPRANO, проводимое на протяжении более семи лет в Кот д' Ивуар, 
было разработано с целью оценки безопасности и эффективности раннего проведения терапии по 
сравнению с инициацией лечения согласно стандартным показания в условиях низкого дохода 
населения в популяциях с высоким уровнем распространенности туберкулеза и других 
бактериальных инфекций. Особого преимущества от раннего начала АРТ удается добиться в 
условиях, при которых эти инфекции существенно ухудшают состояние здоровья ВИЧ-
инфицированных лиц. 

В исследовании приняло участие более 2000 ранее нелеченных пациентов (медиана CD4 
лимфоцитов – 465 клеток/мм3), без признаков активного туберкулеза, проживающих на западе 
Африки. Все участники были разделены на группу пациентов, немедленно начавшим лечение, и 
пациентов, кому АРТ была инициирована согласно рекомендациям ВОЗ, действующим в период 
проведения исследования. За время проведения исследования Рекомендации ВОЗ подверглись 
значительным изменениям, изначально рекомендуя инициировать АРТ при CD4 ниже 200 
клеток/мм3 , а к концу исследования порог начала терапии был изменен на "ниже 500 клеток/мм3 ". 

В качестве главного критерия для окончания пациентами исследования были приняты следующие 
исходы: СПИД, тяжелые бактериальные инфекции, злокачественные новообразования (не 
ассоциируемые со СПИД) или смертельный исход независимо от причины его возникновения. 
Частота возникновения таких исходов составила 4,9 на 100 человек/год среди пациентов, котором 
АРТ была инициирована согласно Рекомендациям ВОЗ по сравнению с 2,8 на 100 человек/год среди 
пациентов, немедленно начавших терапию. Это приравнивается к 44% снижению риска 
возникновения таких исходов. 

Среди наиболее частовозникающих заболеваний среди участников были туберкулез и 
бактериальные инфекции. Как и в исследовании HPTN 052, раннее начало терапии было особенно 
эффективным в отношении снижения заболеваемости диссеминированным туберкулезом (по 
сравнению с легочной формой). 

По результатам длительного периода наблюдения не было выявлено существенных побочных 
эффектов от приема препаратов среди лиц, начавших более раннее лечение. 

В рамках этого исследования также проводилась оценка преимущества применения шестимесячного 
курса профилактики туберкулеза изониазидом (ПТИ) при помощи разделения пациентов в обеих 
группах на подгруппы принимающих и непринимающих ПТИ. У лиц, принимающих ПТИ, отмечалось 
35% снижение риска возникновения любых тяжелых заболеваний. 

В течение последующих двух лет, по завершении исследования START ожидается получить 
информацию о факторах риска и преимуществах раннего начала АРТ в развитых страна. 

Источник: http://goo.gl/NBaVyf  

  

Начало антиретровирусной терапии при уровне CD4 выше 500  

имеет свои преимущества – показало африканское исследование 

http://goo.gl/NBaVyf
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SERVICII 

УСЛУГИ 

 

 

Consultații juridice gratuite 

Consultaţiile juridice reprezintă un serviciu solicitat și necesar beneficiarilor programelor de 
reducere a riscurilor şi personalului organizaţiilor ce implementează asemenea programe. 

 Scopul asistenței juridice oferite în cadrul Uniunii pentru Prevenirea HIV și Reducerea 
Riscurilor este acordarea ajutorului judiciar în condițiile legii în domenii de interes pentru 
beneficiarii PRR, furnizarea către ei, prin orice mijloace, după caz a opiniilor juridice și 
informațiilor cu privire la problematica solicitată a fi analizată, elaborarea opiniilor legale 
asupra problemelor beneficiarilor, asistarea beneficiarilor în elaborarea proiectelor de acte 
juridice necesare clientului, precum și informarea judică a personalului Programelor de 
Reducere a Riscurilor. 

 Specialiștii juriști oferă asistenţă şi consultanţă juridică gratuită următoarelor grupuri de 
risc/beneficiari: 

1. Persoane care trăiesc cu HIV/SIDA sau membrii familiilor acestora; 
2. Consumatori de droguri injectabile; 
3. Lucrătoarele sexului comercial; 

 Tipurile de asistenţă juridică oferită de către juriști includ: 

- Consultații juridice individuale; 
- Consultații telefonice; 
- Activități de grup cu beneficiarii; 
- Activități metodice cu personalul Programelor de Reducere a Riscurilor; 

Asistența juridică se acordă după un orar prestabilit astfel: 
I jurist - la sediile organizaţiilor „Viitorul Sănătos” și ”Centrul SIDA” din orașul Tiraspol,   
II jurist – la sediile organizațiilor „Pentru prezent şi viitor” din mun. Chişinău şi „Tinerii 
pentru Dreptul la Viaţă” din mun. Bălţi.  
 

Detalii la telefoanele: 0231 61472, 069263090, 076715585 
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Centre de suport psiho-social pentru persoanele 

dependente de substanţe psihoactive 

 

Localitatea Denumirea Adresa Telefon 

Chişinău Centrul ”Pas cu Pas” mun. Chișinău, 

str. Independenţei, 

6/2 

Telefon de încredere: 

(022) 66-45-86 

Tel. (022) 66-38-50 

Bălţi Centrul ”PULS” mun. Bălţi, 

str. Independenţei, 

6 

Telefon de încredere: 

(0231) 2-14-83 

Tel.(0231) 2-09-96 

Cahul Centrul ”Pas cu Pas” or.Cahul 

str. C. Negruzzi 46 

 

Telefon de încredere: 

(0299) 33-2-33  

Tel.(0299) 32-5-77 

Tiraspol  Centrul "Точка опоры" 

 

or. Тiraspol, 

stradela 

Borodinskii 2 

Telefon de încredere: 

(0533) 2-66-66 

Tel.(0533) 6-66-62 

 

  

 

 

Serviciile Centrelor Comunitare: 

 Consultaţii ”de la Egal la Egal” 

 Grup de suport reciproc ”12 Paşi” 

 Grup de suport reciproc pentru PTH 

 Grup de suport moral-spiritual 

 Grup de suport pentru persoane 

codependente; 

 Grup informaţional 

 Consiliere juridical 

 Consiliere psihologică 

 Servicii de asistenţă social 

 

 

Servicii suplimentare: 

 Cursuri de limbă română sau engleză 

 Petrecerea timpului liber (tenis de masă, jocuri 

de masă, bibliotecă, activităţi la aer liber) 

 Spălarea rufelor 

 Maşină de cusut 

 Pachete alimentare 

http://drognet.md/ro/noutati/73-centruplus.html
http://drognet.md/ro/noutati/73-centruplus.html
http://drognet.md/ro/noutati/73-centruplus.html
http://drognet.md/ru/noutati/73-centruplus.html
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Organizaţii ce implementează Programe de Reducere a Riscurilor în RM 

1. Asociaţia Obştească „Tinerele femei-Cernoleuca” 
Adresa: or. Donduşeni 

Tel.: (0 251) 2-51-16 

E-mail: cojocaruvictoria@mail.ru 

2. Asociația Obștească „Tinerii pentru Dreptul la Viaţă”, Bălţi 
Adresa: mun. Bălţi 

Tel./fax: (0 231) 6-14-72 

E-mail: protineret@yahoo.com 

Web: www.tdvbalti.wordpress.com 

3. Asociaţia Obştească „Împreună să salvăm viitorul” 
Adresa: or. Făleşti, 

Tel.: (0 259) 2-34-44, 

E-mail: oxana-osoianu@mail.ru 

4. ONG „Vis-Vitalis” 
Adresa: or. Ungheni 

Tel.: (0 236) 2-05-53 

Fax: (0 236) 2-05-52 

E-mail: iobada@mtc-un.md 

5. Centrul „Adolescentul” 
Adresa: or. Orhei 

Tel.: (0 235) 2-23-33 

Fax: (0 235) 2-12-27 

E-mail: svetlana1151@rambler.ru 

6. Asociaţia Obştească „Pentru Prezent şi Viitor” (fost ARS-SIDA) 
Adresa: mun. Chişinău 

Tel.: (0 22) 87 60 43 

Fax: (0 22) 87 60 43 

E-mail: nina_tudoreanu@yahoo.com 

7. Asociaţia Obştească „Reforme medicale” 
Adresa: mun. Chişinău 

Tel./fax.: (0 22) 52-03-88 

E-mail: reforme_medicale@yahoo.com 

8. Centrul de Informaţii „GenderDoc-M” 
Adresa: mun. Chişinău 

Tel.: (0 22) 28-88-61/ 28-88-63 

Fax: (0 22) 28-01-94 

E-mail: info@gay.md 

9. Asociaţia Obştească „Viitorul Nostru” 
Adresa: or. Rezina 

Tel.: (0 254) 2-46-95 /2-50-92 

E-mail: icheptene@rambler.ru 

10. Organizaţia Obştească “Viitorul Sănătos” 
Adresa: or. Tiraspol 

Tel./fax.: (0 533) 2-66-66 

E-mail: zdarov_budi@mail.ru 

 

mailto:cojocaruvictoria@mail.ru
mailto:protineret@yahoo.com
http://www.tdvbalti.wordpress.com/
mailto:oxana-osoianu@mail.ru
mailto:iobada@mtc-un.md
mailto:svetlana1151@rambler.ru
http://www.ppv.md/ro
mailto:nina_tudoreanu@yahoo.com
mailto:reforme_medicale@yahoo.com
mailto:info@gay.md
mailto:icheptene@rambler.ru
mailto:zdarov_budi@mail.ru
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Serviciile Programelor de Reducere a Riscurilor: 

 

- Informare, educare, comunicare 

- Schimb de seringi 

- Distribuirea prezervativelor, produselor dezinfectante şi igienice 

- Consiliere psihologică şi asistenţă socială 

- Suport juridic 

- Suport de la egal la egal 

- Acompaniament către: 

 programe de asistenţă a adicţiilor, inclusiv farmacoterapie cu metadonă 

 servicii de ocrotire a sănătăţii sexual-reproductive 

 ajutor material 

 plasament temporar 

 suport în situaţii de violenţă 

 ... 
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RESURSE INTERNET UTILE 

ПОЛЕЗНЫЕ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ 

 

www.uorn.aids.md 

Site-ul conține noutăţi, anunţuri, oportunităţilor de finanţare şi instruire pentru organizaţiile active în domeniul 

prevenirii HIV şi Reducerea Riscurilor din Moldova. Site administrat de Uniunea pentru Prevenirea HIV şi Reducerea 

Riscurilor.  

www.drognet.md 

Acest site poate fi accesat de tineri, părinţi, profesori, ce vor să cunoască informaţie veridică despre problemele 

generate de consumul de droguri, diverse metode de prevenire şi profilaxie. 

www.soros.md 

Site-ul contine noutăţi şi evenimente ale Fundaţiei Soros-Moldova. 

www.pas.md 

Site-ul conţine noutăţi, evenimente, acte normative în domeniul sănătăţii. Site administrat de Centrul pentru Politici 

şi Analize în Sănătate. 

www.aids.md 

Pagina conține informaţie relevantă despre activităţile desfăşurate în domeniul profilaxiei HIV/SIDA, în Republica 

Moldova. 

www.ccm.md  

Acest site conține noutăți și evenimente organizate în domeniul controlului infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu 

transmitere sexuală și de control al tuberculozei şi reflectă activitatea Consiliului Național de Coordonare a 

Programelor Naționale de Profilaxie și Control al infecției HIV/SIDA, infecțiilor cu transmitere sexuală și de control al 

tuberculozei. 

www.idom.md 

Site-ul contine noutăţi şi evenimente al Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova. 

www.pentrusanatate.eu 

Site-ul conţine informații despre infecția HIV/SIDA și noutăți/activități ale Fundației Alături de Voi, Romania. 

www.a-doua-sansa.ro 

A doua şansă este un proiect al ARAS ce aduce în atenţia publicului larg și a potenţialilor angajatori  obstacolele cu 

care se confruntă consumatorii de droguri: cauzele consumului, urmările acestuia, faptul că există soluții pentru 

stabilizarea și integrarea socio-profesională a consumatorilor, rezultatele tratamentului substitutiv, dar și drepturile 

acestora: dreptul la servicii medicale și sociale, dreptul la munca. 

www.positivepeople.md 

Acest site este o resursă informaţională care pote folosită de comunităţile persoanelor care traiesc cu HIV şi 

persoanelor consumatoare de droguri psiho-active. Site administrat de Asociaţia „Viaţa Nouă”. 

http://www.uorn.aids.md/
http://www.drognet.md/
http://www.soros.md/
http://www.pas.md/
http://www.aids.md/
http://www.ccm.md/
http://www.idom.md/
http://www.pentrusanatate.eu/
http://www.a-doua-sansa.ro/
http://www.positivepeople.md/

